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               I.                  Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательной программе: 

Учебная практика (пленэр) является  обязательной частью процесса  

обучения в детских художественных школах и детских школах искусств. Она 

проводится обычно после годовых экзаменационных работ, в начале лета, и 

является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и 

композиции. 

Пленэр (от франц. en plein air – «на открытом воздухе») – правдивое 

отображение в живописи красочного богатства натуры, проявляющегося под 

открытым небом, при активном влиянии воздушного пространства и света –тени. 

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

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись».  

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

живописи. 

     Изображение окружающей действительности с учетом воздействия на 

натуру световоздушной перспективы и естественного освещения – сложнейшие 

задачи для учащихся, верное решение которых требует от них серьезных 

навыков по всем творческим дисциплинам. Пленэр, опираясь на полученные 

знания и навыки по предметам рисунок, живопись, композиция, помогает 

совершенствовать и развивать  технические способы работы в этих дисциплинах. 

Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением этюдов и 

зарисовок пейзажных мотивов, их малыми и монументальными формами. 

Учащиеся, изучая объекты живой природы, получают богатый материал в виде 
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накапливающихся визуальных впечатлений от натуры. У них постепенно 

возникает потребность в созерцании и неторопливом любовании природой. 

      На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, 

передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. 

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. 

  В  детской школе искусств  пленэр начинается   с  1 класса. 

   Цель и задачи учебного предмета «Пленэр»:  

   Цель: 

  В  соответствии  с ФГТ   учащиеся должны приобрести  

     1. -- знания о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее  восприятия и воплощения; 

     2.   – знание способов передачи пространства, движущейся и 

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

     3.  -   умение передавать настроение, состояние в колористическом 

решении пейзажа; 

     4.  -   умение применять сформированные навыки по предметам: 

рисунок, живопись, композиция; 

     5.  -   умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над  

композиционными эскизами; 

     6.  -   навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 
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     7.  -   навыки передачи световоздушной перспективы; 

     8. - навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей. 

   Задачи :  

   1. Обучающие  

    В соответствии с ФГТ при обучении навыкам передачи 

световоздушной перспективы педагог должен учитывать индивидуальные  

качества учащегося, возрастные особенности его психики. Во время пленэра 

учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают объекты 

живой природы, особенности работы над пейзажем; познают способы передачи 

большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законы 

линейной перспективы, равновесия и плановости. На пленэре учащиеся 

изображают архитектурные мотивы, городские и сельские  пейзажи и т. п.    При 

этом длительные задания чередуются с  краткосрочными,  живописные работы с 

работами по рисунку. 

         В настоящей работе дается подробный перечень заданий, определен 

характер каждого из них, а также материал и  время выполнения.  

Развивающие : 

    В соответствии с ФГТ   в  1 классе преподаватель старается преодолеть 

стереотипы в цветовом решении пейзажа.  Учащиеся приобретают навыки 

передачи освещения, состояния воздуха; многокрасочность палитры, тоновые 

отношения.  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. 
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 Во  2 классе  решаются большие цветовые и тоновые отношения неба, 

земли, зелени. 

Решаются пространственные задачи, совершенствуется техника акварели. 

Приобретение навыков композиционного решения листа, колористической 

целостности пейзажа, углубления «холодной» и «теплой» гаммы; дальнейшее 

изучение  законов  линейной и воздушной  перспективы. 

В 3 классе учащиеся глубже знакомятся с понятием тона, колорита в 

пейзаже; совершенствуются навыки пластического решения форм. От  учащихся 

необходимо требовать последовательности выполнения работ. 

  Летняя практика в 4 классе расширяет представление учащихся об 

окружающей действительности, закрепляет основные понятия о законах  « 

пленэра», служит для сбора материала по композиции на тему « Мой город». 

Большое внимание  уделяется  композиционному и образному мышлению. 

 Перед   выходом на пленэр необходимо провести беседу с показом 

иллюстраций и методического материала. В конце   летней практики проводится 

просмотр. 

В 5 выпускном классе пленэр не проводится.  

 Воспитательные : 

 В соответствии с ФГТ   программа по учебному предмету «Пленэр» 

предусматривает     воспитание и развитие  у обучающегося   личностных 

качеств, таких как терпение, самоконтроль, уважительное отношение к чужому 

мнению, планирование своего времени.  

    

Место  учебного предмета в структуре образовательной программы. 

Учебный предмет входит в дополнительную  предпрофессиональную  
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общеобразовательную программу «Живопись» в обязательную часть в 

предметную область  ПО.03.УП.01  Пленэр. 

Учебный предмет «Пленэр» направлен на приобретение  у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков ( в соответствии  с ФГТ): 

  1. Учащиеся приобретают навыки передачи освещения, состояния 

воздуха; многокрасочность палитры, тоновые отношения,  изучают влияние 

условий освещения на изменение цвета в натуре, а также, влияние пространства 

(его глубины) на изменение цвета, применяя при этом законы светотональной 

живописи.  

  2. Приобретение навыков композиционного решения листа, 

колористической целостности пейзажа, углубления «холодной» и «теплой» 

гаммы;  изучение  законов  линейной и воздушной  перспективы. 

 3.  Навыки решения    образной выразительности, выявлению пространства 

в этюдах и зарисовках пейзажей,  изучение технических свойств  и возможностей  

акварельных красок в условиях работы на открытом воздухе 

 4. Совершенствуют навыки в графических техниках, изучая законы 

наблюдательной перспективы. Выполняют кратковременные наброски с 

движущейся живой натуры (люди, животные, птицы).  

 5.   Навык  последовательного  ведения работы; 

 Срок реализации учебного предмета « Пленэр»    

-  для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте  10-12 лет,  составляет 4 года, начиная с первого класса по программе 

«Живопись» 5 (6) лет. 

2. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «пленэр»: 
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Таблица 1 

 Срок 
обучения 
– 5 лет 

6-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 112 28 (проводится 
в 5 
классе) 

Количество 
часов на аудиторные занятия 

112 28 

Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

- - 

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая, 

мелкогрупповая.   
 

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «пленэр», на максимальную самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 
 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

2 2 2 2 - 2 (5 кл) 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

      

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

28 28 28 28 -- 28 (5 кл) 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

112 28 

                                        - 

- 
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Максимальное количество 
часов на занятия в неделю 

      

Общее максимальное 
количество часов по годам 

28 28 28 28 -- 28 (5 кл) 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

112 28 

140 
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Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

1 класс 
 Пленэр, как вид 
учебной 
деятельности 

История пленэрной живописи. Знакомство с работами 
художников. Цели и задачи пленэрной практики. Правила 
поведения   на пленэрной практике. Техника безопасности. 
Необходимое оснащение для выхода на пленэр.  
Художественные материалы для пленэрной живописи. 

  Просмотр. 

Изучение 
растительных 
форм 

Развитие  внимательного отношения к натуре. Длительные 
зарисовки цветов, листьев, фрагментов деревьев. 

  

Передача пропорций, конструкции и характерных форм 
растений. Использование различных графических и   
живописных средств: пятно, линия, штрих. 

Материал: бумага, тонированная бумага, карандаш, пастель, 
акварель. 
 4-5 работ на формате А4 

Изучение 
характерных 
форм животных 
и птиц 

 Передача основных пропорций малоподвижных животных и 
птиц в спокойном состоянии  с учетом конструкции скелета. 
Набросок одной линией. Зарисовки отдельных частей тела 
животных, птиц. Обобщенное восприятие натуры через пятно и 
силуэт. 

  

Материал: бумага, тонированная бумага, карандаш, пастель.  
8-10 работ на формате А4. 
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Основы 
композиции 
пейзажа 

 Правильный выбор формата. Линия горизонта как 
выразительное средство композиции.  Понятие плановости. 
Тональные отношения планов. Максимальная обобщенность 
планов. Техника аля-Прима. 

  

Материал: бумага, карандаш, гуашь. 
 4-6 работ на формате А4. 

Особенности 
природных форм 
и цвета деталей 
пейзажа. 

Приемы изображения цветом характерных  деталей пейзажа.  
Последовательность работы над этюдом: определение  основных 
цветовых отношений деталей пейзажа и окружения,  проработка  
строения формы объекта, его объем. Передача общего 
колористического состояния освещенности.  Цветовое единство 
и цельность живописного решения. Смешанная техника: 
акварель-пастель, акварель-гуашь 

  

Материал: бумага, акварель, гуашь, карандаш, пастель 
8-10 работ на формате А4 

Композиция 
пейзажа с 
ограниченной 
цветовой 
палитрой. 

 Умение цельно воспринимать объекты пейзажа и находить 
большие цветовые отношения. Определение основных колеров 
пейзажа в этюде. Использование  ограниченной  палитры, 
нахождение наибольшего количества теплых и холодных 
оттенков. 

  

Материал: бумага, акварель, гуашь.  
6 работ на формате А4 

                                                                                   2 класс 
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Пленэр, как вид 
учебной 
деятельности 

Задача пленэрной практики: Углубление навыков, полученных в 
1 классе: передача пропорций натуры, обобщенного восприятия 
натуры, понятия тональных отношений планов, 
последовательности работы над этюдом, работы с ограниченной 
цветовой палитрой.  Правила поведения  и техника безопасности. 
на пленэрой практике при рисовании животных и птиц и у 
водоема.История пленэрной живописи. Импрессионисты.  

  Просмотр  

Особенности 
живописи 
натюрморта в 
условиях пленэра 

Изображение больших цветовых рефлексов натуры, освещённой 
сильным прямым светом. Особенности разных состояний 
освещенности пейзажа, влияние их на предметный цвет натуры. 
Воздействие свето- воздушной среды и рефлексов.  Технических 
возможностей и приёмов акварельной живописи в условиях 
пленэра. Прием аля-Прима 

  

Материалы: бумага, акварель, гуашь.   
4 работы  на формате  А3   

Наброски и 
длительные 
зарисовки 
животных  и  
птиц 

  Изображение  животных и птиц в движении, передача 
целостной формы, пропорции, характер движения, 
индивидуальной пластики натуры. Разработка деталей и 
подчинения их целому - обобщенной форме. Техника  заливки. 

  

Материалы: бумага, карандаш, уголь, акварель, пастель, гуашь.   
4 работы на формате А3   
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Краткосрочные 
наброски  
фигуры человека 

Передача  пропорций, конструкции статичной фигуры человека в 
условиях естественного освещения в природной среде. 
Целостное видение натуры. Умение быстро графически 
передавать увиденное. Взаимосвязь цветового решения фигуры 
со средой.   
       Материалы: бумага, карандаш, фломастер, кисть, акварель. 

  

10 работ на формате А4.   
Этюды сельских 
и парковых 
мотивов с 
водоемом 

Законы воздушной и линейной перспективы. Цветотональные 
отношения основных элементов пейзажа (земли, воды, неба) с 
учетом законов воздушной перспективы. Понятие глубинности 
цвета. Изменение тона и цвета берега и неба при отражении  в 
воде;  сглаживание резких контрастов освещения и мелких 
деталей. Изображение крупных объектов  с учётом их структуры 
и направления световых лучей по рельефу поверхности. Техника 
аля-Прима 

  

Материалы: бумага,  акварель.   
4 этюда на формате А3                                                                                     

Плановость в 
пейзажах, работа 
над длительным 
этюдом 

Обобщение и детализация форм в зависимости от их расстояния 
до зрителя и положения композиционного центра. Изменение 
цветов и тона в зависимости от удаления  от первого плана.  
Детальная проработка переднего плана.. Обучение 
последовательности ведения длительного этюда. Три основных 
стадии: 1)компоновка, рисунок, подмалевок; 2) первая прописка 
и уточнение основных цветовых и тоновых отношений; 3) лепка 
формы и объема предметов, работа над деталями, обобщение. 
Примерным мотивом могут послужить группа деревьев  или 
камней на берегу водоема или пейзаж с горами, холмами. 
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Материалы: бумага,  акварель, карандаш   
2 длительных этюда на формате А3 или А2   

                                                                               3 класс 

Пленэр, как вид 
учебной 
деятельности 

Особенности городского пленэра. Правила поведения  и техника 
безопасности на пленэрной практике  в городе: на транспорте, 
рядом с проезжей частью, на улице. 

 Просмотр  

Архитектура  в произведениях мастеров живописи. 
Использование законов линейной перспективы и закономерности 
построения городского пейзажа. 

  

    
  Изображение 

элементов 
архитектуры  

Развитие  внимательного отношения к натуре. Зарисовки частей 
зданий: крыльцо, окно, фрагмент фасада. Выявление 
характерных  цветовых и тоновых контрастов натуры при 
изображении архитек-турного мотива. Влияние световоздушной 
среды на архитектур-ные объекты.  Передача общих 
пропорций,конструкция и соразмерность с пропорциями 
человека с человеком.  

  

Материалы: карандаш, соус, уголь, пастель, 
сангина,тонированная бумага. 

  

4 этюда на формате А3    
Архитектурные 
здания как 
элемент 
композиции 

 Применение линейной перспективы на натуре. Определение 
положения архитектурного объема и его 
направление(определение точек схода) Решение планов и 
моделировка архитектурных объёмов.  
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пейзажа Материалы: карандаш, фломастер, уголь, акварель.   
4 этюда на формате А3   

Линия горизонта 
как 
выразительное 
средство 
композиции 

Композиционные разработки пейзажа с архитектурой, и исполь-
зованием  высокой и низкой линии горизонта для достижения 
наибольшей выразительности композиции пейзажа. Передача  
глубины композиции  с помощью тонального решения   планов. 

  

Материалы: карандаш, тонированная бумага, пастель (черная 
белая серая) 

  

4 длительных этюда на формате А3    
Архитектурные 

объекты в 
ландшафте  

 Поиск в этюде  цветовых отношений мотива (часть двора с 
домом, небо) без проработки деталей. Связь архитектуры с 
ландшафтом. Развитие умения выбирать положение линии 
горизонта, для выразительности композиции. Передача глубины 
пространства и  верное определение  масштабности элементов 
композиции.  
Материалы:  бумага, карандаш, акварель, гуашь   

  

  6 краткосрочных этюдов на формате А4   
Городской 
пейзаж  

Краткосрочные этюды городского пейзажа (бульвары, улицы, 
магистрали). Выбор формата, задание линии горизонта,  
сочетание линейной и свето-воздушной перспективы, 
масштабность элементов композиции. \ 
  Материалы: карандаш, акварель, гуашь, бумага 

  

6 краткосрочных этюдов на формате А4    
      

                                                                              4 класс  
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Пленэр, как вид 
учебной 
деятельности 

Особенности изображения человека в условиях пленэра. Правила 
поведения  и техника безопасности на пленэрной практике.  
Человек на природе в произведениях мастеров живописи 
(К.А.Коровин, Н.П.Крымов, В.А.Серов, В.Д.Поленов, К.Ф.Юон, 
И.И.Левитан) 

  Просмотр  

   
   

Фигура человека 
в естественной 
среде 

Графическое и живописное изображение человека в 
естаственной среде при разном освещении. Пропорции и 
пластика фигуры. Целостность видения натуры. (пятно, силуэт). 
Приемы передачи движения 

  

Материалы: карандаш, бумага, гуашь, акварель.   
6-8 краткосрочных этюдов на формате А4   

Длительные 
этюды фигуры 
человека в 
естественной 
среде  

Передача  пропорций  фигуры в различных положениях. Связь 
фигуры человека со свето-воздушной средой. Обобщение 
фигуры (например, в тени или на  ярком солнце)  в сочетании с 
выделением  деталей на первом плане.  

  

Материалы: бумага,  карандаш, тонированная бумага, акварель, 
гуашь. 

  

2 длительных этюда на формате А3   
2-3 фигурная 
тематическая 
композиция. 

Пропорциональные связи между фигурами, тональные и 
цветовые особенности   каждой фигуры, передача цвето-тоновой 
связи  натуры с естественной средой. Подбор образа фигур к 
тематической композиции. 

  

 Материалы: бумага,  карандаш, акварель, гуашь, темпера   
2 длительных этюда на формате А3   
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Особенности 
различных 
состояний 
природы при 
различном 
естественном 
освещении  

Изображение пейзажа, передача  взаимодействия света и тени, 
законы контрастов и другие свойства цветов в условиях пленэра. 
Подбор художественных материалов в соответствии с 
изображаемым состоянием. Цвет как средство эмоционального 
решения этюда. Этюды на контраст-нюанс. Сильный контраст 
между светом и тенью в солнечный день, понижение силы 
рефлексов в облачный день. Передача состояния покоя и 
движения  в этюдах облаков, воды. Примерные темы этюдов: 

  

1) пейзаж с утренним солнцем при безоблачном небе.   
2) пейзаж при солнечном свете в облачный день.   
3) пейзаж при солнечном свете в безоблачный день.   
4) пейзаж при вечернем солнце   
5) краткосрочные этюды различных состояний природы   
Материалы: бумага,  карандаш, акварель, гуашь, темпера 
10 работ на формате А4 

  

    
    
Композиция: 
пейзаж с 
фигурой: 

Фигура как композиционный центр пейзажа. Передача 
эмоциональной и смысловой связи фигуры с состоянием 
пейзажа. 
Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь, темпера, масло 
2 работы на формате А3 

  

                                                 5 класс (для тех, кто учится по 6-летней программе)   
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Пленэр как 
учебный предмет 

Особенности портретной живописи в условиях пленэра. Правила 
поведения  и техника безопасности на пленэрной практике.  
Портреты и природа в произведениях мастеров живописи 
(К.А.Коровин, Н.П.Крымов, В.А.Серов, В.Д.Поленов, К.Ф.Юон, 
И.И.Левитан 

  

Портретные 
зарисовки 

Передача пропорций  лица. Анатомическое строение лица. 
Передача  индивидуальных характерных черт лица при 
естественном освещении. Технические приемы в работе над 
портретом разными материалами: пастель, уголь, сангина, гуашь, 
масло. Материалы: бумага, картон, карандаш, тонированная 
бумага, пастель, уголь, сангина, масло 
6  работ на формате А3 

    

   
Плечевой 
портрет в разных 
ракурсах. 

Повторение закономерностей построения лица в положении фас, 
анфас и  в положении ¾. Ракурс и расположение натуры как 
средство передачи образа. Изображение среды как средство 
создания образа.  

  

Материалы: бумага, картон, карандаш, тонированная бумага, 
пастель, уголь, сангина. 

  

  3 работы на формате А3   
Длительный 
портретный этюд 
с элементами 
пейзажа 

 Решение с помощью передачи основных пятен. Моделировка 
формы цветом с учетом влияния фона и общего освещения. 
  Материалы:  бумага, картон, гуашь, акварель темпера, масло 

  

1 работа на формате А2   
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Поясной портрет Закрепление знаний, умений и навыков написания портрета в 
условиях пленэра. Повторение законов композиционного 
решения листа, выбор размера, места фигуры в формате. 
Обобщение цветовых масс и деталировка. Разработка общего 
колористического решения. Моделировка цветом с учетом 
влияния фона и общего освещения.   

  

 Материалы: карандаш, бумага, картон, гуашь, акварель темпера, 
масло 

  

1  длительная работа на формате А2   

Работа над 
тематической  
композицией на 
основе всех 
этапов 
пройденного 
курса пленэра  

Сбор натурного материала: зарисовки  пейзажа, архитектуры, 
транспортных средств, портретные зарисовки, эскизы  для 
тематической композиции: колористическое решение, выбор 
формата, большие цветовые соотношения, линейная и свето-
воздушная перспектива, проработка деталей, обобщение. 
Материалы: карандаш, бумага, картон, гуашь, акварель темпера, 
масло 
10-15 этюдов на формате А4, 1 работа на формате А2 
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3. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться  коллективное обсуждение, собеседование, консультативные  
и итоговые просмотры. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс 
1-4 

Форма 
промежуточной 
аттестации/ 
Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

2,4,6,8 
полугодия 

Просмотр учебных    и 
творческих работ 
 

Длительные  и краткосрочные 
работы  с натуры, графические 
зарисовки, наброски, живописные 
этюды в различных техниках. 
Количество работ указано в таблице 
распределения учебного материала 
по годам обучения.  

3,5,7  Просмотр домашних    
и творческих работ 
 

Длительные  и краткосрочные 
работы  с натуры, графические 
зарисовки, наброски, живописные 
этюды в различных техниках. 
Тематическая композиция  с 
использованием пленэрных этюдов 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров.  
По завершении изучения учебного предмета по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

1. Система оценок.  
Оценки выставляются по завершении пленэрных занятий в конце 

учебного года.  
10. Итоговая композиционная работа должна явиться результатом 

композиционных поисков на пленэре, в ней должны быть использованы 
зарисовки и создано настроение, найденное в одном из пленэрных этюдов. 

11. Учебная работа должна быть выдержана в тонах, не допускающих 
как излишних разбелов, так и ненужной черноты. 

12. Учебные работы должны быть оформлены к просмотру в 
соответствующем для техники исполнения виде. 
 

Критерии оценок (баллов). 



Я 20 

5 (отлично) - Учебные работы  выполнены в заданном формате и 
материале в заданный для них срок .Грамотное композиционное решение, 
правильная передача пропорций, движения, верное тоновое и цветовое 
решение композиции, гармоничное колористическое решение, умение 
передавать объем, пространство, умение обобщать и прописывать детали. 
Умение пользоваться художественными материалами. Знание и применение 
воздушной и линейной перспективы. В отличие от учебных работ в 
аудитории, в пленэрных работах учащийся должен всегда стараться уловить 
настроение пейзажа, характерное для данного отрезка дня и времени года. 
Серьезно отнестись к влиянию солнечного освещения, а так же учитывать 
масштабность и фрагментарность изображения. В набросках учащийся 
должен показать свою наблюдательность в точной передаче характерных 
черт объекта в статике, но главное в движении. Итоговая композиционная 
работа должна явиться результатом композиционных поисков на пленэре, в 
ней должны быть использованы зарисовки и создано настроение, найденное 
в одном из пленэрных этюдов. Работы выдержаны в тонах, не допускающих 
как излишних разбелов, так и ненужной черноты. Работы оформлены к 
просмотру в соответствующем для техники исполнения виде. 
            Рисунки, выполненные  учащимися на оценку «Отлично», имеют 
высокие показатели оригинальности. Количество заданий выполнено в 
объёме 90-100 % 

4   (хорошо)   два варианта:  
      1) работы соответствуют уровню отлично, но объём работ 

выполнен только на 80%.  
   2) работы выполнены в полном объёме, но присутствуют 

незначительные ошибки (в передаче цвета, тона, композиции и т.д.) 
   3 (удовлетворительно) - в работах присутствуют некоторые 

художественные умения, однако,  они  написаны,  в основном, по интуиции, 
установившимся шаблонам. Работы  наивно-реалистические, им 
свойственна некая схематичность. Значительные ошибки в построении 
композиции, цветовом и тоновом решении, неверная  передача  пропорций, 
неправильное построение предметов. Количество выполненных заданий 
составляет менее 50%. 

  2 (неудовлетворительно) - неграмотное композиционное решение, 
отсутствие передачи пропорций и движения, ошибки в передаче линейной и 
воздушной перспективы, нет умения передавать объем при помощи цвета и 
тона.  Объекты изображения представляют собой некий синтетический 
суммарный образ, основанный скорее на представлении о натуре, чем на ее 
«видении». Количество выполненных заданий составляет менее 30%. 

 
 
 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой Содержание итоговой аттестации 
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аттестации/ Требования   
Итоговая аттестация в 5 
классе не проводится 

    - 

2. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Задания на пленэре состоят из ряда различных упражнений, 
выполненных различными материалами и рассчитанные на разное время.  
Первые упражнения при выходе  на пленэр должны, в основном, 
посвящаются выполнению кратковременных этюдов и набросков. 
Кратковременные упражнения необходимо многократно повторять, 
особенно, если поначалу не удается достаточно верно справится с 
поставленной задачей.  

   Перед выполнением этюда следует показывать репродукции 
художников (К. Юон, И. Левитан, Н. Крымов, К. Коровин, А. Серов и др.) и 
разобрать особенности каждого пейзажа, проанализировать методы и 
приемы, использованные художником в своей работе.    Очень полезен 
поход в музей перед выходом на пленэр.                                                           
          Перед каждым новым заданием следует четко поставить перед 
учащимися задачу, обсудить пути решения поставленной проблемы. 
          Основные методы при изучении предмета «Пленэр»:  
         1. Показ работ известных мастеров, преподавателей  и лучших 
учащихся школы, их анализ 
         2. Наглядный показ ведения работы преподавателем и освоения 
техники работы материалами 
         3. Соблюдение последовательности при обучении: от простого к 
сложному. 
         4. Выполнение большого количества набросков и этюдов на небольших 
форматах :  А4,А5 и более мелких. 
         5.Групповое обсуждение. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета. 

Занятия по предмету пленэр проводятся на открытом воздухе  в 
красивом  месте в парке, у водоема, в зоопарке, на городской улице, около 
исторического или архитектурного памятника, храма и т.д. Целесообразно 
выходить на пленэрные занятия в разное время суток: ранним утром, днем и 
вечером в ясную и пасмурную погоду. Если накрапывет дождик, нужно 
выбрать место с навесом. 

 Каждый учащийся должен иметь следующее оснащение для работы: 
этюдник или планшет, раскладной стульчик, зонт, влажные салфетки или 
тряпочки, чтобы вытирать кисти, художественные материалы: акварель, 
гуашь, кисти, бутылочку с водой, тряпочку, карандаши разной мягкости, 
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ластик, пастель, уголь, сангину, цветные карандаши, бумагу для акварели, 
тонированную бумагу, ватман (формат А5, А4, А3), прищепки для 
крепления листа к этюднику или строительный скотч. Кроме того: 
дополнительную одежду на случай ухудшения погоды и индивидуальные 
лекарственные средства(если есть хронические проблемы со здоровьем), 
запас еды и воды для обеденного перерыва  (скоропортящиеся продукты, 
сомнительного качества категорически запрещается употреблять во время 
отдыха). все это должно быть в рюкзаке с удобными лямками или в прочной 
сумке.  

Обязательным условием проведения пленэрных занятий является 
соблюдение правил безопасности. Перед началом занятий преподаватель 
должен подробно проинструктировать учащихся и довести до каждого 
обязательности выполнения этих правил 

 

Перечень учебной, учебно-методической, иллюстративной и другой 
литературы  

Учебно-методическая литература  

1.Д.И. Киплик, Техника живописи - М., 1952 г. 
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