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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Изобразительное искусство является частью образовательной системы 

«искусство» и обеспечивает общее художественное образование, которое 

направлено на духовно-нравственное и эстетическое развитие школьников. 

Изобразительное искусство не только воспитывает, но и помогает человеку 

познать мир. Пленэрная практика является важнейшим звеном в системе ху-

дожественного образования, как в общеобразовательных учебных заведениях, 

так и в специализированных детских художественных школах (ДХШ) и дет-

ских школах искусств (ДШИ). В процессе пленэрной практики учащиеся  по-

лучают необходимые умения и навыки самостоятельной изобразительной дея-

тельности. От того, как она будет организована, и сколь ответственно к ней 

отнесутся сами ребята, во многом зависит результативность практики, а зна-

чит и их подготовленность к следующему году обучения или к профессио-

нальному самоопределению. Пленэрная практика открывает учащимся широ-

кие возможности для совершенствования владения ими изобразительными 

средствами, закрепления и углубления знаний и навыков по живописи, рисун-

ку и композиции в условиях изобразительной деятельности на природе. Про-

грамма предусматривает активную самостоятельную работу школьников на 

пленэре над выполнением набросков, зарисовок с натуры, этюдов и компози-

ционных поисков с использованием различных материалов. Если ребята на за-

нятиях по рисунку, живописи, композиции выполняют академические зада-

ния, то на пленэрной практике к своим работам они подходят более творчески, 

самостоятельно выбирая материалы, сюжеты для этюдов и зарисовок. Все это 

способствует развитию не только общего культурного уровня учащихся, но 

личностных качеств, необходимых для самосовершенствования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Большое влияние на развитие личности ребенка оказывает коллектив, 

формируя моральные качества, определенные убеждения и совершенствуя 

способности и природные дарования. 

Процесс формирования личности ребенка, как правило, осуществляется 

не в одном, а в нескольких коллективах, в которые он входит. Известный пе-

дагог В.А. Сухомлинский писал: «…каждый человек имеет свои духовные 

запросы и интересы, и нет такого универсального коллектива, в котором все 

они могли бы найти полное удовлетворение. Удовлетворить их можно лишь 

при том условии, когда духовная жизнь воспитанника проходит в нескольких 

коллективах, причем каждый из них имеет специфические цели и сферу дея-

тельности». 

Детский оздоровительно-образовательный лагерь представляет собой 

уникальную среду для формирования у детей здорового образа жизни. 

Встречи с новыми людьми, знакомства со сверстниками, новые впечатления, 

радость общения с природой — все это создает особые условия для внедре-

ния в сознание ребенка интересных и полезных знаний не только о здоровом 

образе жизни, но и о родном городе в увлекательной и ненавязчивой форме. 

Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего 

отдыха детей школьного возраста. Содержание деятельности смены лагеря с 

дневным пребыванием определяется оздоровительной направленностью. 

Главным в деятельности смены лагеря должны быть оздоровительные меро-

приятия, направленные на укрепление физического, психологического, нрав-

ственного здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Пленэрная 

практика всегда проводиться на свежем воздухе. Учащиеся художественного 

отделения школы искусств делают наброски и зарисовки растений, фрагмен-

тов пейзажей и элементов архитектуры только с натуры, находясь под откры-

тым небом. Такая деятельность является одновременно и оздоровительной, и 

образовательной, и досуговой и художественно-творческой.  

Программа  работы отряда «Юный художник» реализовывается на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ко-

стромы «Гимназия №15» для учащихся художественного отделения школы 

искусств в количестве 50 человек. Продолжительность дневного пребывания 

с 9.00 до 14.30, в течение 18 дней.  

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Пленэрная практика является продолжением учебных предметов «Ри-

сунок» и «Живопись» и способствует повышению изобразительной культуры 

посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении 

различными видами изобразительного искусства.  
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Основная цель практики состоит в углублении и расширении знаний 

учащихся о родном крае, городе Кострома. 

Главная цель практики реализуется через решение следующих задач: 

 Приобретение новых знаний о деятельности культурно-досуговых, 

образовательных и художественных заведениях родного города Кострома 

 Приобретение учащимися навыков живописи в естественных усло-

виях природы, в натуральной свето-воздушной среде. В отличие от натюр-

мортов, написанных в учебной студии, пленэрная живопись на свежем воз-

духе позволяет ощутить богатство естественных тоновых и цветовых отно-

шений, овладеть выражением глубины пространства не только с помощью 

правил перспективы, но и правил, связанных с воспроизведением световоз-

душной среды. Школьники должны практически ознакомиться с таким поня-

тием как окрашенность воздуха (синих тонов чистого воздуха), отражениями 

друг на друга цветных поверхностей.  

 Выполнение живописных этюдов и графических зарисовок ланд-

шафта, растительных форм, фигуры человека, живой и неживой природы, ар-

хитектурного декора, разработку авторских композиций.  

 Развитие широкой пространственной ориентации, способности вос-

принимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изоб-

ражение – в двухмерном пространстве на плоскости. Учащиеся должны 

уметь отображать в своих работах целостное восприятие натуры с учетом 

общего тонового и цветового состояния освещенности, применять в этюдах 

метод работы отношениями, сравнивать цвета натуры по цветовому тону, 

светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб. 

 Развитие творческого воображения учащихся, которое должно про-

являться в процессе разработки выразительных композиционно-цветовых 

решений, выполненных в результате предварительных зарисовок на пленере. 

Изучение природы и развитие творческого воображения являются глубоко 

взаимосвязанными процессами. В результате общения с природой может по-

явиться вдохновение, созреть замысел новой неповторимой композиции и в 

итоге родиться авторская картина. 
 

 

 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
В основу программы «Мой город — Кострома» положены следую-

щие принципы: 

 Принцип природосообразности 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школь-

ников 

 Принцип равенства и сотрудничества 

 Личностно-ориентированный принцип 

 Принцип целостности и системности 
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 Принцип гуманизма 

 Многовариантность и альтернативность 

 Моделирование и создание ситуации успеха 

Для реализации цели и задач данной программы необходимо использо-

вать следующие методы: 

 Диагностические 

 Организационные 

 Побудительные 

 Коммуникативные 

 Методы коррекции 

 Игровые методы 

 Поисковый метод 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Образовательно-содержательное направление 

 Досуговая деятельность 

 Художественно-творческая деятельность. 

Образовательно-содержательное направление программы «Мой го-

род — Кострома» определяется краеведческо - образовательной деятельно-

стью.  

Воспитание национального самосознания школьников успешно можно 

осуществлять средствами изобразительного искусства через изучение народ-

ной культуры, традиций народного декоративного искусства. Приобщение к народ-

ному искусству происходит не только через восприятие, но и через практическую 

деятельность, которая объединяет и осуществляет взаимодействие искусства с жиз-

нью. Успешно осуществлять деятельность по изучению традиций искусства Ко-

стромского края можно только в непосредственной близости с изделиями, зданиями 

и картинами, имеющими художественную ценность. Непосредственно знакомиться 

с характерными видами изобразительного творчества, их историей и технологией 

целесообразно путешествуя по родному городу и посещая музеи, выставочные за-

лы, памятные места Костромы и т. п.  

Досуговая деятельность 
Задачи досуговой деятельности: 

 Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации 

досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-

значимых ролей и положений, создаются условия для духовного нравствен-

ного общения, идет закрепление норм поведения и правил этикета, толерант-

ности. 
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Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетво-

рения потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллек-

туального и физического развития ребенка, формирования его характера. Ор-

ганизация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого 

процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те 

физические и духовный способности и склонности, которые не может реали-

зовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение дискотек, про-

ведение экскурсий, спортивных соревнований, прогулки; 

 отдых, в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого выражения 

своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным цен-

ностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество — наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря выполняют творческие задания в процессе живого об-

щения со своими сверстниками и педагогами. Общение является необходи-

мым условием развития и формирования личности, групп на основе общего 

интереса. 

Художественно-творческая деятельность реализуется через пленэр-

ную практику учащихся, которая  включает в себя ряд мероприятий:  

 Ознакомление с перечнем заданий пленэрной практики, требования-

ми к составлению и оформлению отчета. Согласование организационных 

моментов по проведению пленэрных мероприятий. Инструктаж по технике 

безопасности 

 Выполнение заданий практики (этюдов, набросков, зарисовок, 

сбор эскизного материала для дальнейшей творческой переработки и др.). 

Консультации по работам у руководителей практики  

 Оформление отчета и творческих работ по практике 

 Защита отчета 

Содержание практики 

Задание Количество работ 

1-3 класс 4-5 клас 6-7 класс 

Зарисовка с натуры цветов, растений и дру-

гих растительных форм 

2 1 1 

Изображение фактурных особенностей от-

дельных частей предметов: часть ствола 

дерева, один камень или группа камней, 

отдельные ветки деревьев 

2 1 1 

Наброски фигуры человека (пятновое или 

силуэтное решение) 

 1 1 

Наброски человека на фоне пейзажа   1 
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Зарисовки малых архитектурных форм 

(скамьи, фонтаны, ограды, скульптуры, фо-

нари, калитки и т.д.) 

 2 1 

Изображения элементов архитектуры (кар-

низ, фасад, наличник, розетка и т. п.) 

2 1 1 

Изображение целого строения  2 2 

Изображение отдельных элементов пейзажа 

с натуры (часть двора, дерева, дерево с до-

мом, забор, группы деревьев, облака, хол-

мы и т. п.) 

 2 2 

Изображение пейзажного этюда   2 

Изображение морских мотивов: ракови-

ны, водоросли, камни, рыбы 
 

 1 1 

Изображения животных и насекомых 2 1 1 

Стилизация растений и животных 2 1 1 

Создание силуэтной композиции с элемен-

тами стилизации растений 

  1 

Создание орнаментальной композиции с 

использованием элементов растительного и 

живого мира 

 1 1 

Зарисовки транспорта  1 1 

Творческие сюжетные композиции и пей-

зажи на основе выполненных этюдов 

  2 

Итого  работ 10 15 20 

 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа реализуется в четыре этапа согласно разработанному плану ме-

роприятий в установленные для каждой позиции сроки. 

I этап – организационный – апрель-май 
 выработка нормативно-правовой базы; 

 формирование кадрового состава; 

 разработка программы деятельности отряда «Юный художник» 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывани-

ем детей «Мой город — Кострома»; 

 определение перспектив деятельности по программе; 

II этап – основной– июнь 
отработка всех форм реализации программы 

III этап – итоговый– июнь 
 оптимизация форм деятельности; 

 накапливание опыта деятельности; 

 определение дальнейшей перспективы; 

 итоговая оценка эффективности реализации программы. 

IV этап – аналитический – июнь 
 подведение итогов смены; 
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 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенны-

ми по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

В реализации программы летнего школьного лагеря принимают участие 

учителя изобразительного искусства и др. специалисты и сотрудники. 

Ход реализации программы обсуждается на педагогических и методиче-

ских советах лагеря. 

 

Базы практики 

Для реализации успешного практического обучения необходим обос-

нованный подбор баз практик, обладающих соответствующими характери-

стиками. Базы практики, их характерные особенности определяют и выбор 

форм пленэрных занятий, которые должны быть разнообразными для успеш-

ного освоения содержания программы пленэра. Основные формы и базы 

пленэрной практики отражены в таблице. 

 

Форма пленэра  Базы практики 
Практика на территории гимназии Школьный двор 

Пришкольный участок 

Теплица 

Живой уголок 

Крыльцо школы под навесом 

Помещения гимназии, учебные кабинеты 

Практика за территорией гимназии Улицы и площади города Костромы 

Монастыри города Костромы 

Парки, скверы, набережные города Костромы 

Музеи и выставочные залы города Костромы 

 

Организация практики 

Пленэрная практика проводится преподавателями, ведущими предметы спе-

циального цикла на художественном отделении школы искусств при гимна-

зии. Организация практики проходит в несколько этапов: 

1) Изучение занятости учащихся на летний период. 

2) Формирование трех видов групп учащихся с учетом возраста и занято-

сти (утренняя группа на июнь, послеобеденная группа на июнь, группа 

на август) 

3) Планирование занятий с учетом задания, места и времени проведения. 

4) Организация и проведение занятий. 

5) Планирование самостоятельной работы учащихся в летний период до-

ма. 

6) Организация и проведение итоговых просмотров и отчетных выставок 

пленэрных работ учащихся. 

7) Подведение итогов и выставление оценок. 

 



9 

 

Оборудование для пленэрной практики 

1) Удобная одежда и обувь по погоде, головной убор 

2) Этюдник, планшет или специальная папка для рисунков 

3) Складной стульчик 

4) Наборы красок, бумаги, картона, кистей и других материалов и ин-

струментов для работы с натуры в соответствии с заданием 

 

Художественные материалы для пленера 

Все работы по композиции, живописи и рисунку на пленэре выполня-

ются акварельными или гуашевыми красками. Рисунок делают разнообраз-

ными материалами (карандаш, фломастер, уголь, сангина, соус, тушь) с ис-

пользованием белой или тонированной бумаги различных видов (матовой, 

глянцевой, шероховатой и т.п.). 

Для выполнения краткосрочных живописных этюдов в технике акваре-

ли или гуаши можно использовать как лучшие сорта бумаги, приготовленные 

из льняного волокна (ватман, торшон), так и более тонкую бумагу с фактур-

ной поверхностью (полуватман), а также рисовальную или чертежную бума-

гу для живописи. 

Тонированную бумагу для зарисовок в технике гуаши или пастели 

можно приготовить самостоятельно. Для этого на белый лист бумаги нано-

сится слой колера (гуашь, чернила, тушь и т.п.) широкой кистью-флейцем.  

Тонкая эскизная, писчая или ксероксная бумага понадобится в боль-

шом количестве, чтобы осваивать и совершенствовать технику наброска. 

Графические материалы, использующиеся на пленэре, могут быть са-

мые разнообразные. Графитными карандашами различной мягкости (от ТМ 

до 3М) выполняются длительные и краткосрочные рисунки, наброски, рису-

нок под живопись акварелью, гуашью. Самый мягкий карандаш с толстым 

грифелем предпочтителен для набросков, где требуется живая простран-

ственная линия, а также для рисунков с тоновой разработкой. 

Цветные карандаши могут использоваться для зарисовок растений, 

пейзажа, элементов архитектуры, живой натуры. Черный и коричневый ка-

рандаши обладают большим диапазоном тона и пригодны для линейных и 

тоновых зарисовок. 

Фломастеры употребляются для линейных зарисовок, где нужен силь-

ный ровный контур, выявляющий плоскостной характер и орнаментальность 

мотива. 

Черные чернила и тушь широко используются для выполнения графи-

ческих и силуэтных композиций, длительных рисунков, набросков и зарисо-

вок. Возможности графической подачи при этом во многом зависят от ин-

струментов– перо, кисть, заточенная палочка. 

Техника рисунка углем является одной из самых распространенных на 

пленэрной практике, однако к недостаткам угля относится слабое сцепление 

с поверхностью бумаги, требующее использования специальных фиксативов. 
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Простейший закрепитель– нежирное молоко с добавлением сахара. Рисунок, 

расположенный в горизонтальной плоскости, обрызгивается фиксативом из 

пульверизатора. 

Соус (прессованный уголь) и сангина хорошо сцепляются с поверхно-

стью шероховатой бумаги. Рисунок может быть штриховым или растуше-

ванным. Техника "мокрого соуса" напоминает акварель– работа ведется смо-

ченными водой щетинными кистями и завершается проработкой деталей ко-

лонковой кистью. 

Пастель сочетает возможности графического и живописного материа-

лов, применяется для выполнения эскизов и зарисовок на цветной и тониро-

ванной бумаге. Лучше всего пастель ложится на умеренно зернистой, ворси-

стой поверхности. 

Акварельные краски компактны, быстро сохнут, экономичны в работе. 

Это делает акварельную технику наиболее подходящей для работы на откры-

том воздухе как в быстрых зарисовках и набросках, так и в более длительных 

этюдах. 

Гуашь применяют при выполнении быстрых набросков и композици-

онных вариантов, цель которых– поиски яркого декоративного образа нату-

ры. Гуашевые белила, черная краска и их ахроматическая растяжка употреб-

ляются в графических зарисовках. 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа направлена на социальное развитие каждой личности через по-

ложительную мотивацию, интересы и ведение индивидуальных, групповых и 

коллективных занятий. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здо-

ровья детей; 

 организация полноценного отдыха детей; 

 охват детей всеми формами оздоровления и занятости, преду-

смотренными программой; 

 расширение кругозора детей, развитие их организаторских и 

творческих способностей; 

 применение и закрепление знаний и практических умений уча-

щихся школы искусств, полученных на учебных занятиях  

 самоопределение учащихся школы искусств, их желание в даль-

нейшем заниматься художественным творчеством. 
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