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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Детская художественная школа одно из важнейших звеньев не только 

художественного образования, но и образования вообще. Художественная школа 

может дать современному человеку много: это изучение основ художественной 

грамоты, это развитие творческих способностей и наблюдательности; наконец это 

полноценное эстетическое воспитание, которое невозможно без практического 

изучения объектов окружающего реального мира и законов красоты.  

В художественной школе изучается весь цикл художественных дисциплин – 

рисунок, живопись, композиция, прикладное искусство и история искусств, которые 

помогают в постижении основ изобразительной грамоты и их применения на 

практике.  

Но трудно рассчитывать на настоящий успех в обучении рисунку, живописи, 

композиции и другим дисциплинам, ограничиваясь только занятиями в классе. 

Необходимо выводить обучающихся из замкнутого пространства на природу. Нельзя 

придумать лучшего учителя для ученика, чем сама природа, у неё всегда есть чему 

поучиться. Она бесконечно разнообразна и прекрасна, это настоящий мастер,  

именно благодаря природе человек создал свои лучшие открытия, изобретения и 

произведения. 

Общение с природой обогащает человека физически и духовно, возвышает его, 

вызывает различные эмоции, учит гармонии с окружающим миром. Человек по сути 

своей призван изучать природу, учиться видеть красоту в простом и обыденном 

явлении, тонко чувствовать все изменения её состояний, восхищаться её 

таинственностью, необыкновенностью и может быть фантастичностью. 

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество». 
Пленэр является основным источником жизненных наблюдений и впечатлений 

для обучающихся, он приобщает их к наследию национальной культуры и быту 

разных народов. Таким образом, пленэр становится источником для будущих 

сюжетов и тем композиционных работ. 

 На занятиях по пленэру обучающиеся развивают наблюдательность, 

зрительную память и глазомер; вырабатывают такие важные человеческие качества, 

как внимательность, настойчивость, методичность и трудолюбие; формируют 

умение анализировать видимое и извлекать из него самое главное; расширяют 

представление об окружающем мире. 

Именно поэтому пленэр включён в общую систему дисциплин художественной 

школы. Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, 

живописи.  
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На занятиях пленэра обучающиеся углубляют и закрепляют знания, умения и 

навыки, приобретённые на уроках рисунка, живописи и композиции. Появляется 

возможность разнообразить форму проводимых занятий, подход к их организации. 

Кроме того, на пленэре можно варьировать различные технические приёмы, 

смешанные техники и материалы. Помимо этого пленэр играет немаловажную роль 

в формировании личности ребёнка, воспитывая в нём любовь к родному краю, к 

природе и человеку. В заданиях по пленэру используются композиционные правила 

(передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции 

(ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, 

контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от 

быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В 

рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки 

построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, 

пирамиды.  

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, 

навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые 

отношения.  

Данная программа реализуется с учетом местных условий. 

Основной целью данной программы является оказание методической помощи 

педагогу в правильной организации летней практики, помочь в выборе целей и задач 

в работе на каждый день, избежать случайности в выборе заданий, задач и мотивов, а 

также шаблонного подхода в применении выразительных средств и материалов. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы в среднем от десяти до 

пятнадцати лет, обучающиеся с 1 по 5 классы художественной школы. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество» с нормативными сроками обучения 6 лет учебный предмет «Пленэр» 

осваивается 5 лет, начиная с первого класса. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Пленэр» со сроком обучения 6 лет составляет 245 часов, в том числе 

практические занятия - 140 час, самостоятельная работа - 105 часов. 

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 

часов в год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в 

год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Пленэр» со сроком обучения 5 лет (программа «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 6 лет) 
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Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Классы 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 

Полугодия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Практические занятия 

(количество часов в год) 

28 28 28 28 28 140 

Самостоятельная работа  

(домашнее задание) - в 

часах 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

105 

Промежуточная 

аттестация 

  
Т

.п
. 

 

Т
.п

. 

  

Т
.п

. 

  

Т
.п

. 

  

Т
.п

. 

 

 

Максимальная учебная 

нагрузка 

49 49 49 49 49 245 

 

Т.п. – творческий просмотр 

 

Данная программа рассчитана на пятигодичное обучение в весеннее время, в 

течение одной недели каждый день кроме выходных. Занятия проводятся в основном 

на открытом воздухе, либо в музеях и выставочных залах, а также на предприятиях и 

подворьях. 

 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме мелкогрупповых 

практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В 

случае плохой погоды, уроки можно проводить в краеведческом музее, выставочном 

зале, на предприятиях и т.д. В этом случае обучающиеся имеют возможность 

познакомиться с этнографическим материалом и делают зарисовки бытовой утвари, 

наброски чучел птиц и животных. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Пленэр - это познание и отображение окружающей действительности на 

открытом воздухе, связанное с изучением световоздушных эффектов и 

одновременно одна из эффективных форм художественного образования. Учебные 

задания даются от простого к сложному, обязательно учитываются возрастные 

особенности обучающихся и их уровень подготовки к этим заданиям.  

Весь учебный процесс необходимо строить на чередовании краткосрочных и 

длительных заданий. Сложность задания определяется поставленной задачей. Задачи 

должны быть чётко сформулированы, и соответствовать предполагаемому 

результату. 

При объяснении задания педагог может активно использовать наглядность - это 

работы известных мастеров, собственные зарисовки, а также удачные работы 

обучающихся прошлых лет. 
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Условия занятий на пленэре отличны от занятий в классе. Подвижность и 

рассеянность освещения, обилие цветных рефлексов, цветные тени, быстрые 

изменения состояния природы - всё это должен учитывать учитель при постановке 

задачи перед обучающимся. 

Объектом изучения может быть все, что нас окружает. Это растительный мир 

(трава, цветы, различные породы деревьев); интересные фактуры разных материалов 

(кора, древесина, камень,); мир насекомых и животных; люди в среде; 

архитектурные детали, архитектурные сооружения в ландшафте, улицы; уголки 

природы, небо, вода и отражения в ней и т.п. 

Необходимо разнообразить техники исполнения и материалы. Активно 

применять смешанные техники, не бояться экспериментировать, искать новые 

сочетания материалов. 

Выходя на пленэр, учитель должен точно знать: куда идти, что будут делать, 

какие задачи выполнять, какие преследуются цели, какие знания, умения и навыки 

он собирается получить. Не должно быть непродуманных, спонтанных заданий. 

Учитель должен заранее обследовать окрестности, найти выгодные точки зрения, 

продумать материал. 

 

Цели и задачи учебного предмета 
Цели: 

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний; 

- воспитание бережного и любовного отношения к окружающему нас миру; 

- формирование образного и художественного мышления; 

- формирование навыков анализа и отбора материала для композиции; 

- развитие наблюдательности, внимательности, терпеливости, настойчивости, 

трудолюбия; 

- расширение кругозора и ознакомление с достопримечательностями и памятными 

местами города и посёлка. 

Задачи: 

- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения; 

- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с 

натуры; 

- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и 

архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре; 

- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический 

или живописный подход в рисунках) в передаче натуры -Закрепить знания, умения и 

навыки, приобретённые во время занятий по другим дисциплинам. 

-Познакомить с интересными местами, архитектурными сооружениями. 

-Выработать умение вести последовательно и обобщённо работу. 

-Учить передавать характер, пропорции, пластику и разнообразные фактуры с 

помощью различных материалов. 
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-Научить видеть цветовые и тоновые отношения, разнообразить цветовые оттенки, 

«освежить палитру». 

-Учить понимать природу, видеть её характерные особенности, наблюдать за 

изменениями в растениях, животных, состояниях погоды и т.д.  

-Развивать навыки работы над деталями. 

 

Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Ведущим методом обучения в художественной школе, безусловно, является 

метод рисования с натуры, под ним следует понимать глубокое и всестороннее 

изучение натуры, правдивое и образное отражение её. Метод предусматривает  

изучение законов линейной и воздушной перспективы, законов оптических явлений, 

светотени, пластической анатомии, цветоведения и композиции. Используется весь 

спектр образовательных методик и приёмов, призванных стимулировать активное и 

сознательное усвоение учебного материала, развивать творческое воображение 

обучающихся, их образное мышление и эмоциональное восприятие окружающего 

мира. Для успешной реализации поставленных целей необходимо, чтобы занятия 

были интересными, наполненными по своему содержанию, разнообразными по 

форме, учитывающими возрастные особенности обучающихся и изучающими 

материал от простого к сложному. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

МБУДО "НДХШ Г.ЛЕСОСИБИРСКА", Краснова Анна Сергеевна, ДИРЕКТОР
08.12.2021 08:31 (MSK), Сертификат № 2DF624008AADC8B0413BAD9AF4373F3C



9 

 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного 

материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа учебного предмета «Пленэр» составлена с учетом сложившихся 

традиций реалистической школы обучения изобразительному искусству, а также 

принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы 

учебного предмета «Пленэр» построено с учетом возрастных особенностей детей и с 

учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. 

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется 

активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, 

отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы 

профессионального ремесла.  

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, 

рисунку и живописи. Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: 

обучение с использованием наглядных образцов и практическая работа с натуры, в 

которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись. Техника 

исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.  

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры 

на каждом году обучения. Предлагаемые темы заданий по пленэру носят 

рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по 

своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях 

авторские методики. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. 
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Учебно-тематический план 

Первый  год обучения 

 

Вид учебного занятия 

 (практическая работа) 

 

Наименование темы 
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Знакомство с предметом «Пленэр» 4 2 2 

Зарисовки растений, деревьев 10 4 6 

Этюды растений, деревьев 7 3 4 

Зарисовки живой натуры 7 3 4 

Фигура человека 7 3 4 

Зарисовки архитектурных деталей, зданий 7 3 4 

Зарисовки элементов орнамента, 

интересных фактур, предметов быта 

7 3 4 

 

Второй  год обучения 

 

Вид учебного занятия 

 (практическая работа) 

 

Наименование темы 
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Зарисовки растений, деревьев 14 6 8 

Этюды растений, деревьев 7 3 4 

Зарисовки живой натуры 7 3 4 

Фигура человека 7 3 4 

Зарисовки архитектурных деталей, зданий 7 3 4 

Зарисовки элементов орнамента, 

интересных фактур, предметов быта 

7 3 4 
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Третий год обучения 

 

                        Вид учебного занятия 

                                (практическая работа) 

 

Наименование темы 
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Зарисовки домов, архитектурных деталей 7 3 4 

Зарисовки и этюды деревьев 7 3 4 

Этюды неба, воды, уголков природы 12 4 8 

Зарисовки строительной и речной техники 7 3 4 

Зарисовки живой натуры (подворье) 7 3 4 

Зарисовки фигуры человека в среде 5 3 2 

Зарисовки и этюды предметов быта, 

костюмов, различных фактур  

4 2 2 

 

Четвертый год обучения 

 

Вид учебного занятия 

(практическая работа) 

 

Наименование темы 
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Зарисовки на рейде, в речпорту, на производстве, на 

железной дороге  

7 3 4 

Зарисовки техники (строительной, погрузочной и т.д.) 7 3 4 

Этюд походного натюрморта 4 0 4 

Интерьерные зарисовки в музее 4 2 2 

Этюды на состояние природы 7 3 4 

Зарисовки и этюды фигуры человека в природе 5 3 2 

Зарисовки улиц, домов, надворных построек с 

введением живой натуры 

7 3 4 

Пейзаж с введением транспорта, людей, животных 8 4 4 
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Пятый год обучения 

 

Вид учебного занятия 

 (практическая работа) 

 

Наименование темы 
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Зарисовки посёлка 11 7 4 

Этюды природы, улиц, подворья, промышленных 

участков 

12 6 6 

Натюрморт на пленэре (походный) 4 0 4 

Зарисовки уголков интерьера в музее 4 2 2 

Зарисовки на предприятиях 11 3 8 

Групповые зарисовки человеческих фигур, 

объединенные одним делом 

7 3 4 
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Годовые требования к занятиям по летней практике. Содержание тем 

 

Первый год обучения 
В первом классе на летней практике идёт продолжение изучения понятий 

силуэт, фактура, пропорции и форма предметов, полученных во время классных 

занятий на уроках рисунка, живописи, композиции; изучение разнообразных 

навыков работы с различными материалами. 

Основным методом работы является рисование с натуры, но это не исключает и 

творческих заданий. 

Обучающиеся получают основные навыки работы во время летней практики на 

простых примерах. 

В процессе работы обучающиеся учатся наблюдать за окружающим миром, 

видеть то, мимо чего люди обычно проходят, анализировать и осознавать красоту 

природных форм, любоваться тем, что в обыденной жизни остаётся незамеченным. 

Основные задачи: 

-Формировать навыки работы различными материалами. 

-Формировать навыки рисования с натуры. 

-Формировать навык сравнивания своей работы с натурой. 

-Продолжать учить передавать характер, пропорции, фактуру предметов, 

силуэт. 

-Формировать умение компоновать в листе. 

-Учить передавать цветовые и тоновые отношения. 

-Развивать навыки анализа и наблюдения. 

-Формировать умение выполнять кратковременные зарисовки и этюды. 

-Формировать умение отбирать главное, существенное. 

-Развивать навыки работы над деталями.  

 

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными отличиями 

пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по 

месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. 

Самостоятельная работа. Чтение учебной литературы.  

Материал. Компьютер, экран, презентации, иллюстративный материал. 

Тема 2. Зарисовки растений, деревьев. Зарисовки первоплановых элементов 

пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха, деревьев). Зарисовка стволов деревьев 

и растений (на светлом и темном фоне). Передача характера, пропорций, фактуры и 

силуэта растений. 

Самостоятельная работа. Зарисовки растений. 

Материал. Карандаш, мягкий материал, капиллярная ручка, тушь, перо. 

Тема 3. Этюды растений, деревьев. Передача тоновых и цветовых отношений неба 

к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения. Изменение локального 

цвета. Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией 

горизонта. 

Самостоятельная работа. Этюды растений. 

Материал. Карандаш, гуашь. 
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Тема 4. Зарисовки живой натуры. Передача особенностей строения, пропорций, 

характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с 

использованием силуэта. 

Самостоятельная работа. Зарисовки домашних животных.  

Материал. Тушь, гуашь, мягкий материал, карандаш. 

Тема 5. Фигура человека. Зарисовки и этюды человеческой фигуры. Передача 

пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа над 

выразительным силуэтом.  

Самостоятельная работа. Зарисовки фигуры человека различными материалами.  

Материал. Тушь, гуашь, мягкий материал, карандаш. 

Тема 6. Зарисовки архитектурных деталей, зданий. Передача тональных 

отношений с четко выраженным контрастом. Работа над выразительным силуэтом и 

пропорциями небольших домов и архитектурных деталей. Работа над композицией 

листа.            

Самостоятельная работа. Зарисовки архитектурных деталей. Посещение 

художественных выставок в музеях и картинных галереях. 

Материал. Карандаш, тушь, маркер, капиллярная ручка, гуашь. 

Тема 7. Зарисовки элементов орнамента, интересных фактур, предметов быта. 

Работа над выразительным силуэтом, ритмом и фактурой. Передача тональных 

отношений с четко выраженным контрастом. 

Самостоятельная работа. Зарисовки интересных и уникальных предметов быта. 

Посещение краеведческого музея. 

Материал. Карандаш, тушь, маркер, капиллярная ручка. 
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Второй год обучения 
Во втором классе продолжается работа над знаниями, умениями и навыками, 

полученными в течение двух лет обучения во время занятий на уроках рисунка, 

живописи и композиции. А также идёт углубление навыков работы на пленэре, 

полученных в первом классе. 

Идет активный сбор композиционного материала для будущих композиционных 

работ. Расширяется круг объектов изучения. В поле зрения попадает техника, 

предметы быта интересной формы, архитектурные сооружения, состояние природы. 

Обучающиеся продолжают знакомиться с акварелью и техническими приёмами, 

а также осваивают другие художественные материалы. Работают смешанными 

техниками. 

Активно работают над объёмной формой предмета и передачей её с помощью 

светотени, углубляются навыки применения на практике наблюдательной 

перспективы. 

Эмоциональное отношение к работе на пленэре вырабатывается через 

продуманное чередование заданий и задач. 

Основные задачи: 

-Формировать навыки работы на открытом воздухе. 

-Продолжать формировать навыки работы с натуры. 

-Продолжать изучать технические приёмы работы акварелью. 

-Работать над передачей характера, пропорций, фактуры и силуэтом. 

-Формировать навыки передачи объёма с помощью светотени, продолжая 

изучать понятия: свет, тень собственная и падающая, полутон, блик, рефлекс. 

-Работать над понятиями цветовые и тоновые отношения. 

-Учить видеть разнообразие цветовых оттенков. 

-Формировать навыки применения наблюдательной перспективы. 

-Формировать навыки самостоятельного выбора места работы, правильной 

организации его, а также самого объекта будущей работы. 

-Воспитывать эмоционального отношения к своей работе и к изображаемому 

миру. 

-Приобщать к наследию национальной культуры и быта. 

 

Тема 1. Зарисовки растений, деревьев.  Образное восприятие природных форм. 

Рисование тенями: графический подход к рисунку в зависимости от характера 

пластики натуры. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды 

деревьев (монохром). Работа над объемной формой. 

Самостоятельная работа. Зарисовки комнатных растений. Просмотры 

художественных журналов в школьной библиотеке.  

Материал. Карандаш, гуашь, акварель, мягкий материал. 

Тема 2. Этюды растений, деревьев. Передача тоновых и цветовых отношений неба 

к земле. Работа в пленэрном освещении. Изменение локального цвета. Этюды 

пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. 

Образное восприятие природных форм. Работа над объемной формой.  
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Самостоятельная работа. Этюды деревьев возле дома и на приусадебном участке. 

Этюды неба и земли из окна квартиры.                     

Материал. Карандаш, гуашь, акварель, мягкий материал.  

Тема 3. Зарисовки живой натуры. Овладение приемами быстрого, линейного, 

линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц. Выявление 

в набросках и этюдах характерных движений. Грамотная компоновка нескольких 

изображений. 

Самостоятельная работа. Зарисовки животных с натуры или копии этюдов и 

зарисовок животных и птиц из журналов. 

Материал. Карандаш, маркер, гелиевая ручка, гуашь, акварель. 

Тема 4. Фигура человека. Зарисовки и этюды человеческой фигуры. Передача 

пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа над 

выразительным силуэтом. Передача формы и объема с помощью светотени. 

Самостоятельная работа. Зарисовки фигуры человека различными материалами.  

Материал. Тушь, гуашь, мягкий материал, карандаш. 

Тема 5. Зарисовки архитектурных деталей, зданий. Передача пропорций 

архитектурных частей здания. Деталировка отдельных фрагментов. Выявление 

характерных тоновых и цветовых контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма 

(колокольни, барабанов с луковицами, оконных проемов с решетками и т.д.). 

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки ближайших архитектурных 

сооружений. 

Материал. Карандаш, акварель, гелиевая ручка. 

Тема 6. Зарисовки элементов орнамента, интересных фактур, предметов быта. 
Работа над выразительным силуэтом, ритмом и фактурой. Передача тональных 

отношений с четко выраженным контрастом. Изучение материальной культуры 

своей страны. 

Самостоятельная работа. Зарисовки интересных и уникальных предметов быта. 

Посещение краеведческого музея. 

Материал. Карандаш, тушь, маркер, капиллярная ручка. 
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Третий год обучения 
В третьем классе продолжаем изучать основы изобразительной грамоты, 

применяя выразительные различные средства и материалы. 

Продолжаем работу по изучению окружающего мира. Главным принципом 

является последовательное и постепенное усложнение задач и заданий, 

поставленных перед обучающимися. 

Развиваем навыки передачи цветовых и тоновых отношений, светотени, формы 

предмета, пространства, умения работать в определённой гамме и колорите. 

Активно ведётся сбор материала для будущих композиций. У обучающихся 

должна быть сформирована потребность изучать окружающую его среду и 

жизненные ситуации, обобщать свои наблюдения. В процессе работы очень 

внимательно изучаются сложнейшие взаимосвязи между предметами и окружающей 

световоздушной средой, огромное количество рефлексов от неба, земли, травы, друг 

от друга. А обилие света, воздуха, пространства помогают сделать работу на 

открытом воздухе увлекательной. 

Основные задачи: 

-Продолжать формировать навыки работы различными материалами. 

-Изучать линейную и воздушную перспективу на зарисовках отдельных 

архитектурных сооружений, целых улиц, уголков природы и производстве. 

-Расширять понимание понятий о цветовых и тоновых отношениях, цветовом 

единстве и гармонии, цветовой гамме и колорите. 

-Формировать навыки и умения передачи пространства, формы предметов, их 

характерных особенностей. 

-Учить видеть всё цветовое богатство окружающего мира, связь цвета и формы 

предмета. 

-Формировать навыки активного поиска композиционного решения листа. 

-Формировать навыки передачи состояния природы. 

-Продолжать учить вести работу от общего к частному и формировать умение 

работать над деталями. 

-Вырабатывать умение видеть и передавать рефлексы, разнообразные цветовые 

оттенки. 

 

Тема 1. Зарисовки домов, архитектурных деталей. Применять линейную и 

воздушную перспективу на зарисовках отдельных архитектурных сооружений. 

Передача пропорций архитектурных частей здания. Деталировка отдельных 

фрагментов. Выявление характерных тоновых контрастов.          

Самостоятельная работа. Зарисовки ближайших архитектурных сооружений. 

Материал. Карандаш, мягкий материал, гелиевая ручка, тушь (по выбору). 

Тема 2. Зарисовки и этюды деревьев. Образное восприятие природных форм. 

Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от 

характера пластики натуры. 

Самостоятельная работа. Этюды деревьев возле дома и на приусадебном участке. 

Этюды неба и земли из окна квартиры. 

Материал. Акварель, тушь, гуашь.    
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Тема 3. Тема 3. Этюды неба, воды, уголков природы. Целостность восприятия 

натуры и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Продолжать 

учиться видеть и передавать рефлексы, разнообразные цветовые оттенки. Этюды и 

зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.  

Самостоятельная работа. Этюды на большие отношения из окна. Посещение 

художественных выставок. 

Материал. Гуашь, акварель, соус. 

Тема 4. Зарисовки строительной и речной техники. Рисунок строительной и 

речной техники в различных ракурсах. Работа над перспективой и объемной формой. 

Сбор композиционного материала. 

Самостоятельная работа. Наброски транспорта. 

Материал. Карандаш, соус, тушь, гелиевая ручка. 

Тема 5. Зарисовки живой натуры (подворье). Совершенствование навыков 

передачи характера движений и поз домашних и диких животных. Рисование 

животных в среде обитания. 

Самостоятельная работа. Зарисовки животных в среде обитания. 

Материал. Карандаш, мягкий материал, цветные карандаши, тушь. 

Тема 6. Зарисовки фигуры человека в среде. Совершенствование навыков 

передачи характера движений и поз фигуры человека. Пластика фигуры человека.  

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых. 

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь. 

Тема 7. Зарисовки и этюды предметов быта, костюмов, различных фактур. 

Работа над выразительным силуэтом, ритмом и фактурой. Передача тональных 

отношений с четко выраженным контрастом. Изучение материальной культуры 

своей страны. 

Самостоятельная работа. Зарисовки интересных и уникальных предметов быта. 

Посещение краеведческого музея. 

Материал. Карандаш, тушь, маркер, капиллярная ручка. 
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Четвертый год обучения 
В четвертом классе продолжаем изучать основы изобразительной грамоты, 

применяя выразительные различные средства и материалы. 

Продолжаем работу по изучению окружающего мира. Главным принципом 

является последовательное и постепенное усложнение задач и заданий. Развиваем 

навыки передачи цветовых и тоновых отношений, светотени, формы предмета, 

пространства, умения работать в определённой гамме и колорите. 

Активно ведётся сбор материала для будущих композиций.  

В процессе работы очень внимательно изучаются сложнейшие взаимосвязи 

между предметами и окружающей световоздушной средой, огромное количество 

рефлексов от неба, земли, травы, друг от друга. А обилие света, воздуха, 

пространства помогают сделать работу на открытом воздухе увлекательной. 

Основные задачи: 

-Продолжать формировать навыки работы различными материалами. 

-Изучать линейную и воздушную перспективу на зарисовках отдельных 

архитектурных сооружений, целых улиц, уголков природы и производстве. 

-Расширять понимание понятий о цветовых и тоновых отношениях, цветовом 

единстве и гармонии, цветовой гамме и колорите. 

-Формировать навыки и умения передачи пространства, формы предметов, их 

характерных особенностей. 

-Учить видеть всё цветовое богатство окружающего мира, связь цвета и формы 

предмета. 

-Формировать навыки активного поиска композиционного решения листа. 

-Формировать навыки передачи состояния природы. 

-Продолжать учить вести работу от общего к частному и формировать умение 

работать над деталями. 

-Вырабатывать умение видеть и передавать рефлексы, разнообразные цветовые 

оттенки. 

Тема 1. Зарисовки на рейде, в речпорту, на производстве, на железной дороге. 
Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность 

линейного рисунка. Использование подходящих технических возможностей для 

создания определенного образа. Различные постройки. Сбор композиционного 

материала.  

Самостоятельная работа. Зарисовки с натуры и по памяти дома, во дворе, на улице 

различных жизненных ситуаций.  

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелиевая ручка. 

Тема 2. Зарисовки техники (строительной, погрузочной и т.д.). Зарисовки 

различной техники в среде в различных ракурсах, применяя линейную перспективу. 

Работа над объемной формой. Сбор композиционного материала. 

Самостоятельная работа. Этюды и наброски транспорта. 

Материал. Карандаш, акварель, соус, тушь. 

Тема 3. Этюд походного натюрморта. Передача цветовых и тональных отношений. 

Образное решение натюрморта. Передача материальности и фактуры предметов. 
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Этюд натюрморта из походных или дачных предметов на открытом воздухе. 

Рефлексные отношения. 

Материал. Акварель, гуашь, мягкий материал.  

Тема 4. Интерьерные зарисовки в музее. Связь со станковой композицией. Поиск 

живописно-пластического решения. Закрепление технических приемов работы с 

различными материалами. 

Самостоятельная работа. Посещение музея и зарисовки интерьера прошлых лет. 

Материал. Карандаш, акварель, соус, гелиевая ручка. 

Тема 5. Этюды на состояние природы. Плановость в пейзаже. Изменение цвета в 

зависимости от расстояния. Совершенствование методов работы с акварелью и 

другими материалами. Этюды реки или иного водоема со стеной леса или с 

городскими постройками на дальнем берегу.  

Самостоятельная работа. Этюды пейзажей на состояние из окна.  

Материал. Акварель. 

Тема 6. Зарисовки и этюды фигуры человека в природе. Связь со станковой 

композицией. Поиск живописно-пластического решения. Закрепление технических 

приемов работы с различными материалами. Этюды сюжетов в зоопарке, в 

городском саду, на рынке и т.д.  

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки своих друзей или автопортрет.  

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь. 

Тема 7. Зарисовки улиц, домов, надворных построек с введением живой 
натуры. Образ архитектурных сооружений с введением живой натуры. 

Выразительность ритмов. Грамотное построение с перспективным сокращением. 

Рисунок и этюд улицы с разнотипными по форме постройками на сложном рельефе 

местности.  

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки улиц, домов, надворных построек из 

окна.  

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, тушь. 

Тема 8. Пейзаж с введением транспорта, людей, животных. Правильные 

тонально-цветовые отношения в пленэрной живописи.  Оригинальное 

композиционное решение. Группирование фигур, расстановка их на плоскости с 

учетом перспективы.  

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки фрагментов городского пейзажа с 

людьми на разных планах. 

Материал. Карандаш, акварель, тушь, гелиевая ручка. 
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Пятый год обучения 
Обучающиеся пятого класса последний раз выходят на летнюю практику, 

являясь учениками художественной школы. Поэтому наступает время закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных ими в течение четырёхлетнего обучения на 

занятиях в классе, а также во время прохождения летней практики. Усложняются 

цели, задачи и задания. Повышаются требования в передаче формы, пространства, 

освещения, богатейших рефлексных отношений, в работе над цветом, цветовыми и 

тоновыми отношениями, гаммой и колоритом. 

Основная часть заданий рассчитана для дальнейшего активного использования в 

работе над тематическими композициями, например: «Любимый город», «Мой 

родной край», «Человек в труде и отдыхе», иллюстрации по произведениям 

писателей XIX и XX веков и др. 

Идёт активное знакомство с интересными местами, архитектурными 

сооружениями, промышленными предприятиями (АТП, ЛДХК, КЭЗ, железная 

дорога, речной порт и т.д.). Работаем над многоплановыми зарисовками и этюдами с 

соблюдением законов линейной и воздушной перспективы. 

Совершенствуются технические приёмы работы различными материалами. 

В процессе работы над длительными зарисовками и этюдами немалое значение 

имеет соблюдение последовательности ведения работы. Обучающийся должен уметь 

продумывать свои действия, выбирать точку зрения и объект для своей работы, 

выделять главное, существенное и передавать его на формате. 

Основные задачи: 

-Закреплять навыки работать на открытом пространстве, самостоятельно 

выбирать место для работы и его организовывать. 

-Закреплять навыки работы с различными материалами. 

-Формировать умения и навыки передавать пространство с помощью линейной 

и воздушной перспективы. 

-Продолжать освоение законов цветоведения и применения их на практике.  

-Работать над цветовыми и тоновыми отношениями, передачей рефлексов. 

-Закреплять умение анализировать форму, конструкцию изображаемых 

предметов и передавать её. 

-Формировать навыки работы над групповыми зарисовками людей, передавая 

связь между ними, движение и характер каждой фигуры, а также над 

выразительностью группового силуэта. 

-Формировать навыки цельного видения. 

-Развивать навыки передачи материальности предметов, их положения в 

пространстве, специфики освещения и особенностей окружающей среды. 

-Передавать в работах эмоциональное отношение к явлениям окружающего 

мира, к наблюдаемым жизненным ситуациям.  

 

Тема 1. Зарисовки посёлка. Правильное построение с перспективным сокращением 

городского пейзажа. Зарисовки улицы с различными постройками и деревьями на 

разных планах. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом.  

Передача ритмов освещенных и затемненных планов.  
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Самостоятельная работа. Зарисовки видов поселка из окна. 

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина. 

Тема 2. Этюды природы, улиц, подворья, промышленных участков. Этюды 

пейзажа с постройками и деревьями на разных планах. Классическое построение 

пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью.  Этюды и зарисовки 

пейзажа с постройками и деревьями на разных планах. 

Самостоятельная работа. Этюды и зарисовки пейзажа двора, подворья, парка. 

Материал. Карандаш, акварель, фломастеры, уголь, сангина. 

Тема 3. Натюрморт на пленэре (походный). Выразительное пластическое решение. 

Многообразие цветовых нюансов. Передача материальности и фактуры предметов. 

Материал. Карандаш, акварель. 

Тема 4. Зарисовки уголков интерьера в музее. Связь со станковой композицией. 

Совершенствование технических приемов работы с различными материалами. 

Передача характерных особенностей интерьера. 

Самостоятельная работа. Зарисовки по памяти и представлению на основе 

выполненных рисунков.  

Материал. Карандаш, акварель.  

Тема 5. Зарисовки на предприятиях. Передача воздушного пространства. 

Правильное построение перспективы. Творческий подход в рисунках. Детализация 

переднего плана. Анализировать форму, конструкцию изображаемых предметов и 

передавать её.  

Самостоятельная работа. Зарисовки по памяти и представлению на основе 

выполненных рисунков.   

Материал. Карандаш, акварель, фломастер, гелиевая ручка, тушь. 

Тема 6.  Групповые зарисовки человеческих фигур, объединенные одним делом. 
Работать над групповыми зарисовками людей, передавая связь между ними, 

движение и характер каждой фигуры, а также над выразительностью группового 

силуэта. Связь со станковой композицией.  

Самостоятельная работа. Наброски и этюды группы людей, занятых совместной 

деятельностью. 

Материал. Карандаш, акварель, маркер, фломастер, гелиевая ручка. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Во время занятий по летней практике обучающиеся должны закрепить и 

получить следующие знания, умения и навыки:   

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее 

восприятия и воплощения; 

-знания законов линейной и воздушной перспективы; 

-знания законов цветоведения; 

-навыки работы на открытом воздухе; 

-навыки заинтересованного наблюдения, художественного восприятия и отражения 

увиденного на формате; 

-умения и навыки владения различными техниками и материалами; 
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-навыки работы с цветом, передачи цветовых и тоновых отношений на открытом 

воздухе; 

-умения и навыки в передаче формы предметов, их пропорций и объёма с 

использованием светотени  

-навыки применения перспективы и пространственных отношений 

- умение работать с натуры и по памяти;  

- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, 

законов линейной перспективы, равновесия, плановости;  

- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

- навыки восприятия натуры в естественной природной среде. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

Результативность занятий по пленэру определяется с помощью проведения 

просмотров и анализа проделанной работы, а также организации итоговой 

внутришкольной экспозиции «Пленэр», где оценивается качество выполненных 

работ, решение поставленных целей и задач, умение практически применять 

полученные знания, активность в работе на пленэре. 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Пленэр» являются текущая и 

промежуточная аттестации. 

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое 

задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Промежуточная аттестация 

проводится в форме просмотров учебных работ, учащихся в конце пленэра с 

выставлением оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.  

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

предполагает: 

  грамотную компоновку в листе; 

  точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с 

цветом); 

 соблюдение правильной последовательности ведения работы;  

 свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета; 

 свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом 

световоздушной среды; 

 грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; 

 грамотное использование выразительных особенностей применяемых 

материалов и техник;  

 цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу;  

 самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.  
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Оценка 4 «хорошо» 

предполагает: 

 небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке; 

 неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно 

исправлять ошибки при указании на них; 

 незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; 

 недостаточная моделировка объемной формы;  

 незначительные ошибки в передаче пространственных планов. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

предполагает: 

 существенные ошибки, допущенные при компоновке; 

 грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; 

 грубые ошибки в тональных отношениях; 

 серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 

 небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до 

завершенности; 

 неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.  

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Пленэр» проходит в форме 

практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением 

теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется 

зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно 

сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из 

методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях 

или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и 

порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение 

содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит 

грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на 

осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и 

корректирующая. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих 

задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. 

Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения 

поставленных задач. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. Педагог 
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должен исходить из конкретных условий работы с натуры. В ходе планирования 

учебных задач обязательным моментом является четкое определение целей задания. 

Педагог в словесной форме объясняет детям, как достичь данной цели. 

Предлагается следующая схема этапов выполнения заданий:  

1. Анализ решения подобных тем и сюжетов в произведениях художников-

классиков и в работах учащихся (из методического фонда). 

2. Выбор точки зрения. 

3. Выбор формата изображения. 

4. Определение пропорций, движения и характера пространственных планов. 

5. Проработка деталей композиционного центра. 

6. Передача больших тоновых и цветовых отношений. 

7. Обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени с 

учетом воздушной перспективы. 

8. Подчинение всех частей изображения целому.  

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить «мастер-классы» 

для учащихся. Для успешного изучения нового учебного материала желательно в 

конце занятий проводить обсуждение успехов и неудач в группе.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
Обучение на пленэре должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое задание предусматривает выполнение набросков 

и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и 

нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ 

должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с 

участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и 

умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается 

соответствующей оценкой.  
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Средства обучения 
материальные: индивидуальные художественные принадлежности,  натюрмортный 

фонд; 

наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ 

учащихся, иллюстрации; 

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 
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