
Летняя пленэрная практика для учащихся, осваивающих дополнительную 

образовательную программу «изобразительное искусство», «художественное 

творчество», «живопись», «дизайн», а также другие программы 

художественной направленности, является неотъемлемой практической 

частью обучения, направленной на формирование комплекса навыков по 

реалистической передаче от свойств, качеств и художественной пластики 

отдельных объектов окружающего мира до эстетической и пластической 

цельности изображаемых пейзажных композиций, и, как следствие этого – 

оказывает влияние на оформление индивидуального стиля, целостного 

видения, расширение и углубление картины мира. 

В процессе выполнения задач летней пленэрной практики учащиеся, как 

и студенты учатся планировать и выполнять самостоятельную работу, что при 

правильном исполнении и соблюдении последовательности для каждого вида 

выполняемых работ - набросок, зарисовка, этюд, либо композиторская работа 

– повышает её качество и в то же время прививает необходимые для 

творческой личности навыки самоорганизации. 

  В условиях естественной среды и самостоятельной работы оттачивается 

работа отношениями и плоскостями, а также наблюдение соразмерности и 

настроения пейзажа, что учит быть заслуженно внимательными к предмету 

наблюдения как в целом так и в отдельных частях. 

  На протяжении практики учащиеся, осваивающие программу, 

производят наблюдение и выбор композиций под различные изобразительные 

задачи. Формирование навыков передачи от световоздушной среды, 

цельности изображаемого пространства до свойств конкретных предметов 

идёт параллельно с овладением различными изобразительными материалами, 

что в дальнейшем может быть применено во всем множестве и разнообразии 

при выполнении творческих проектов, разработке идей, многократно 

расширяет выразительные и изобразительные возможности, которые в том 

числе могут быть в дальнейшем использованы в работе.  

На начальном этапе учащиеся претендуют на вычленение одиночных 

свойств: материала, формы, силуэта, пропорций, колористических данных - 



передачу совокупности характеристик внутри единственного предмета. Эта 

работа требует сосредоточенности на частном внутри общего, 

расположенного внутри системы (природный, городской, сельский пейзаж, 

интерьер), что формирует способность отбирать элементы для подробного 

художественного анализа, направляет путь творческого внимания, обозначает 

личные предпочтения, влияет на определение круга тем и в конечном итоге 

влияет на индивидуальную творческую траекторию вцелом. При этом 

определяющим фактором становится круг решаемых задач, формирующих 

зрительное восприятие на необходимом профессиональном уровне. Важна 

творческая рефлексия, она вырабатывается в процессе просмотров – как 

самостоятельных, так и учебных. Играет роль изучение пленэрных работ 

соотечественников в обозримом аспекте и с позиции истории искусства. 

Изучение, повторение и анализ чужого творческого пути влечет за собой 

владение необходимыми инструментами самоидентификации в 

художественной среде, расширение и углубление разрабатываемых тем и 

проблем. На данном этапе велика потребность в наставнике, проводнике в 

изобразительно-художественный мир, критически важную роль играют 

глубина и уровень его профессиональных компетенций. Второй по важности 

в разработке навыков стоит дисциплина и способность к продолжению 

разработки тем, а также работ на одну тему, без чего рост в изучаемой области 

невозможен.  

В процессе обучения уровень сложности повышается до нескольких 

предметов, добавляются отношения со средой: цвето-тональные, тоновые (в 

рисунке), передача свето-воздушного пространства, усложняется плановость 

и конструкция композиции, меняются точки зрения. Грамотное наслоение 

вышеперечисленных аспектов работы ведет к формированию цельного 

восприятия, практическим владением основами академического рисунка и 

академической живописи, совершенствованию техники владения материалом, 

развитым композиторским способностям.  

 

 



Основная форма работы на пленэре – индивидуальная. 

В процессе индивидуальной работы развивается пространственное-

мышление, закрепляются и совершенствуются навыки линейно-

конструктивного построения, переноса объемных пространственных форм на 

двухмерное пространство листа. Формируются и укрепляются 

метапредметные связи по дисциплинам академического рисунка, живописи и 

композиции, вырабатывается цельное видение, художественный вкус, навык 

построения и чувства композиции в пределах выбора формата; навык 

передачи пространства и объема, умение «посадить» предмет и целую 

композицию в пространство листа, подбирать соответствующие для передачи 

настроения и пластики конкретного пейзажа изобразительные материалы.  

Важность индивидуальной работы, которая выходит за рамки классных 

часов, состоит во взаимообусловленном формировании личностного 

отношения, активной позиции в изобразительно-художественной 

деятельности и собственного стиля, аналитического и критического взгляда, 

умения пропускать через себя увиденное и происходящее, таким образом быть 

вовлеченным в процессы окружающего мира, важность чего невозможно 

переоценить в процессе обучения, так как это предполагает постоянную 

интенсивную работу над созданием пластически и стилистически 

обоснованных решений, разработку подбора и использования материалов, 

умение создать предмет в единстве формы и содержания, интеллектуальную и 

художественную переработку зрительных образов, умение верно преподнести 

материал, добиваться конкретных эффектов восприятия изобразительно-

выразительными средствами.  

Таким образом, значение летней пленэрной практики для формирования 

как общих профессиональных компетенций, так и индивидуальных навыков 

учащихся и студентов, обучающихся по программе «изобразительное 

искусство», «художественное творчество», «дизайн», «живопись» 

невозможно переоценить. 

 

 


