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Актуальность. 
 Пленэр — французское слово "en plein air" , буквальный перевод 
которого означает «вольный воздух». Художник может работать в 

мастерской, а может — на открытом воздухе. Художник выходит на пленэр, 

чтобы точнее передать естественное освещение предметов, оттенки цвета, 
наблюдаемые только вне стен дома. 

 Такая форма занятия изобразительной деятельностью была  воспринята 

детьми как новая форма игры, - игры в настоящих художников. В то же время 
это занятие содержало в себе богатые педагогические возможности – и для 

развития интереса детей к живописи и рисованию, и для укрепления здоровья, 

и для  проявления творческих способностей. 
  Особое значение имеет работа с натуры на пленэре, где 

интеллектуальный и эмоциональный растрой на творчество также необходим, 

как установка на саморазвитие. Плавным объектом развития становится 
контакт со средой, умение видеть в реальности ее бесконечную половину и 

неповторимость. В отличие от натурных постановок, которые 

целенаправленно компонует либо педагог, либо сам художник, выход 
существенную реальность, созданную природой или человеком для адаптации 

к ней, требует особого, творческого виденья для выбора объекта 
изображения. 

 На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, 

передавая при этом световоздушную перспективу и естественную 
освещенность. Здесь появляется возможность применить полученные на 

уроках знания в новой обстановке. Обогащаются представления учащихся о 

природных явлениях и формах. 
 Пленэр является важнейшей практической частью процесса обучения в 

системе начального художественного образования. Рисование с натуры 

природных форм, архитектуры, животных, способствует приобретению 
детьми навыков передачи освещения, состояния природы, световоздушной 

среды, решение пространственных задач, развивает такие качества ребенка, 

как воображение, умение осознанно анализировать увиденное, претворять 
зрительные впечатления в изобразительной форме. 

 Красота окружающего мира положительным образом влияет 

на развитие творческого потенциала ребенка. Детские пленэрные этюды и 
зарисовка получаются живые, насыщенные цветом. 

 Рисование с натуры расширяет кругозор, повышает качество живописи, 

прививает любовь к искусству, активизирует творческую деятельность 
учеников. Собранный в процессе пленэрной практики художественный 

материал является основой для создания новых композиций. Пленэрные 

этюды могут быть использованы при построении композиций на любую тему. 
 

 



Работа над проектом "Рисунки на  пленере" 

Продолжительность:  Один месяц. 

Тип проекта: Познавательно-творческий, краткосрочный . 
Участники проекта: Дети подготовительной группы,  родители,  педагог  

дополнительного образования. 

Проблема: Недостаточно развито  у детей умение рисовать с натуры и 
передавать перспективу и освещённость. 

Цель проекта: Научить детей видеть окружающий мир,  

открывать необычное в обыденном, создавать собственные художественные 
композиции. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Познакомить детей с новой формой рисования -рисование на пленере.  

 Познакомить с тоновым и колористическим видением объектов. 

 Учить детей видеть и выделять характерные элементы предметов 

окружающей действительности. 

 Учить последовательно выполнять задания и точно выбирать 

изобразительные средства. 
Развивающие: 

 Развивать у детей  способность к художественно-образному выражению. 

 Развивать воображение и  зрительную память. 

 Развивать  навыки создания пейзажа на пленэре. 

 Совершенствовать умение владеть техническими приемами живописи . 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес и любовь к родному краю. 

 Дать эмоциональное и художественное восприятие натуры. 

 Воспитание бережного отношения к  природе .  

Методические рекомендации:  

 На занятиях по пленэру необходимо уделять внимание созданию 

благоприятного психологического климата среди детей. Работа на пленэре 

ведется «от простого к сложному». Для детей важно рисовать то, что их 
увлекает, пробуждает в них живой интерес и вызывает желание взять в руки 

кисть, карандаш. Тем более, что выбор средств  изображения довольно 

широк: это и восковые карандаши и графитные и акварельные краски и 
фломастеры  

 При выборе объекта изображения посмотрите внимательно на пейзаж, 

нужно постараться, отвернувшись, представить его в целом, со всеми 
оттенками соотношении объектов. В результате таких смотрин тренируется и 

восприятие, и память, и воображение, а также происходит выбор такого 

объекта, который наиболее подходит вашему настроению, для передачи 
зрителю. Такими приемами пользуются многие художники. Например, 



пейзажи Левитана написаны на разных эмоциональных нотах и передают 
разные состояния. 

Предварительная работа: 

 Подобрать материал для рассказа о рисовании на пленере. 

 Собрать коллекцию репродукций, изображающих деревья в пейзажах 

художников; схемы, плакаты.  

 Чтение художественной литературы о красоте русской  природы. 

 Экскурсии  и прогулки к объектам природы. 

 Обсуждение места пленера с учётом требований охраны труда и техники 

безопасности.. 

Работа с родителями: 

 Наблюдение и обсуждение окружающего мира. 

 Сотворчество при рисовании на пленере. 

 

Отражение темы проекта в образовательных  областях. 

Познавательное развитие: 

1. Беседы с детьми о видах рисования (разделение по жанрам, темам, 

способами, материалами, условиями).  
2. Рассматривание репродукций и  иллюстраций работ на пленере и обсуждение 

по ним.  
3. Обсуждение предметов окружающего мира во время экскурсии  и прогулки. 

4. Рассматривание натуры (это может быть куст, дерево, берег пруда, дом и т.п.) 

 
    Речевое развитие: 

1. Чтение художественной литературы о красоте русской  природы. 

2. Составление описательных  рассказов о красоте природы, родном городе. 
3. Высказывание собственных впечатлений или сочинительство историй о 

работе на пленере. 

 
Социально-коммуникативное развитие: 

1. Дидактические игры: «Определи на ощупь» (например: рассматривают и 

бережно ощупывают ствол берёзы, трогают веточки, гладят листочки), 
«Назови признаки» (например: называют характерные признаки и находят 

отличие от других деревьев), "Перспектива"(разложить предметы на 

удаление). 

2. Обыгрывание нарисованных рисунков и использование их как наглядный 

материал. 

Физическое развитие: 

 1. Использование нарисованных образов в подвижных играх, в   комплексных 

упражнениях. 
 



Художественно-эстетическое развитие: 
1. Прослушивание звуков природы (пение птиц, шум ветра, шелест листвы). 

2. Рисование  по памяти "Мой любимый детский сад", "Во поле берёза стояла". 

3. Аппликация  "Мои впечатления от пленера". 
4. Свободное экспериментирование в уголке изодеятельности с 

художественными материалами (смешивание  красок). 

Защита проекта: 

 Фотоотчёт. 

 Конспект  НОД " Рисуем на пленере ". 
 

 

 

 

 

Фотоотчёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД «Рисуем на пленере». 

Участники: Дети подготовительной группы, педагоги. 

Цель: Заинтересовать детей рисованием детского сада  на  пленере. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Обучать детей пространственному расположению в рисунке предметов  

(деревьев, домов) - ближних и дальних. 

 Учить находить нужный цвет,  величину, форму для передачи образа. 

 Развивающие: 

 Развивать умение выделять главное в натуре. 

 Определять изменение перспективы в зависимости от расстояния 

изображаемых предметов. 

 Развивать умение различать и подобрать цветовой тон зелени деревьев, 

кустарников, травы. 

 Развивать навык композиционного решения рисунка, выбора 

выразительной натуры, соответствующей теме. 

Воспитательные: 

 Прививать любовь, уважение и восхищение к творчеству художников. 

 Формировать положительные качества, удовольствие от совместного 

творчества.  
 Воспитывать любовь к родной природе; эстетическое отношение к 

рисуемым деревьям, кустам, своей малой Родине. 

Методы и приёмы: 

 Игровой – путешествие к месту пленера. 

 Практический –рисование с натуры. 

 Наглядный – иллюстрации, репродукции картин художников-

пейзажистов.  
 Словесный – беседа, стихи, загадки, рассказы о рисовании на свежем 

воздухе. 

Форма организации – коллективная,  групповая. 
Средства: карандаши цветные, фломастеры; альбомы, бумага; планшеты с 

резинками для удержания листа при натурных зарисовках; фонограмма  

народной музыки,  салфетки. 
Ход. 

- Здравствуйте, дети! Сегодня мы отправимся на пленер. Как вы понимаете, 

что такое пленер? 
+ Рисование на улице. 

- Правильно. Место мы с вами  выбрали, отправляемся рисовать. 

(Дети с педагогом идут к выбранному месту пленера) 
(Звучит фонограмма  народной музыки.) 

- Посмотрите, какая красота нас окружает. Она вдохновила многих 

художников на написание своих красивых и неповторимых картин. 



Кругом задавленный горами,  
Ты дремлешь над равниной вод,  

Мой Галич, с серыми домами  

Из века в век, из года в год.  
 

Всё так же важен и спокоен  

Твой строго величавый лик.  
Кресты и башни колоколен  

Ты всё хранишь ещё, старик.  

 
Хранишь холмы, овраги, горы,  

Валы – наследье старины, -  

Садов и рощ твоих узоры  

И запах русской стороны. (Алексей Соловьев) 
 - Дети, в нашем красивом городе много красивых домов, вы можете их 

разглядеть и нарисовать. У нас, в Галиче живут замечательные люди, которые 

могут тоже попасть в ваш рисунок. А недалеко от нас находится наш 
любимый детский сад,  и как было бы здорово перенести  его красоту в свой 

рисунок. 

+ Да. 
- Давайте рассмотрим наш детский сад. На какую форму он похож? 

+Прямоугольник. 

- Посмотрите, какие деревья растут рядом со зданием детского сада. 
+Берёзы, сирень. 

- Какого цвета дома, стоящие рядом? 

+ Розовый, жёлтый, зелёный. 
- Обратите внимания на очень красивый объект недалеко от детского сада. 

+ Это пруд. 

- Какого цвета вода в нём?  
+  (предложения детей о способах изображения воды, водной поверхности) 

- Ещё раз всмотритесь в красоту нашего детского сада и постарайтесь 

передать её  в  своём  рисунке. 
(Дети выбирают для себя места, устраиваются 

 и начинают рисовать) 

- Рисунки у нас получились замечательные, а такое рисование вызвала у вас 
массу приятных, положительных эмоций. Пленэр показал, что 

вы  воспринимаете  природу каждый по своему, и на рисунках она получается 

какой угодно, только не скучной.  Не забываете про такое удивительное 
рисование и рисуйте не только дома , но и на свежем воздухе. 

(Вернисаж детских работ) 


