
 
 



Курс: 1  

Форма обучения:     очная                 

Семестр: 2  

Всего часов: 216 

Трудоемкость: 6 зачетных единиц 

Практических занятий – 72 

Самостоятельная работа- 134 

Сроки практики 4 недели 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Пленэрная практика включена в вариативную часть ООП цикла дисциплин в 

структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

— педагогическое образование. 

 

Цель и задачи практики: 

 Развить глубокую пространственную ориентацию, профессиональные способности 

воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее 

изображение -  в двухмерном пространстве на плоскости; 

 Развить умение цельно воспринимать объекты на пленэре и находить 

цветотоновые отношения в них; 

 Развить профессиональную, зрительную  память, глазомер, наблюдательность, 

моторную координацию; 

 Развить творческие способности, аналитическое и образное мышление; 

 Воспитывать любовь к выбранной профессии, стремление к получению новых 

знаний, самообразованию. 

Практические задания составлены на основе системы натурных живописных и 

графических зарисовок, на открытом воздухе: животных, деталей архитектуры, пейзажа, 

элементов растительных форм. 

Для лучшего усвоения учебного материала по практике рекомендуется  выполнять 

наброски и этюды по представлению. 

 

Ожидаемые результаты: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

- ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

- ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в рамках формируемых компетенций: 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК -6  пороговы

й 

Знает основное содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, 

знать  основное содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, 



связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной деятельности, в 

целом; отдельные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности.  

связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки целей, 

приѐмы планирования и 

нахождения ресурсов для 

самоорганизации и 

самообразования; отдельные 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности. 
Умеет  частично отбирать  и 

систематизировать 

содержание  процессов 

самоорганизации  и 

самообразования,  в 

соответствии  с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять  

отдельные приемы  и  

технологии самостоятельной 

постановки  целей, 

нахождения  ресурсов для  

осуществления 

самоорганизации  и 

самообразования; 

использовать  некоторые 

технологии  реализации 

самоорганизации  и 

самообразования  для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности 

уметь частично отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем и  

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

отдельные приемы и 

технологии самостоятельной  

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования  

своей профессиональной 

деятельности. 
Владеет отдельными 

навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; некоторыми 

приемами и технологиями 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

владеть отдельными навыками 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; отдельными 

приемами и технологиями 

самостоятельной постановки 

целей, способами 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 



самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

продвину

тый 

Знает содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, связанное 

с планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности 

знать  содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, связанное 

с планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет отбирать и  

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

уметь отбирать и  

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации самоорганизации 

и самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

владеть навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 



деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

высокий Знает содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, связанное 

с планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои числе, 

инновационные. 

знать  содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, связанное 

с планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои числе, 

инновационные. 

Умеет свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности и личностного 

развития. 

уметь свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации самоорганизации 

и самообразования для 

развития совершенствования  

своей профессиональной 

деятельности и личностного 

развития. 



Владеет различными 

навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; различными 

приемами и технологиями 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

владеть различными навыками 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; различными 

приемами и технологиями 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-3 пороговый Знает понятия 

«воспитание», знать 

понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно- нравственного 

развития», «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», отдельные 

компоненты структуры 

программы внеучебной 

деятельности, отдельные 

теории и технологии 

воспитания обучающихся 

в рамках образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности. 

знать понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно- нравственного 

развития», «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», отдельные 

компоненты структуры 

программы внеучебной 

деятельности, отдельные 

теории и технологии 

воспитания обучающихся в 

рамках образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности. 

Умеет анализировать, уметь анализировать, 



проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы средств и 

технологий достижения 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности 

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы средств и 

технологий достижения 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности 

Владеет отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 

продвинутый Знает сущность понятий 

«воспитание», «духовно- 

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно- 

нравственного развития», 

«учебная деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты структуры 

программы внеучебной 

деятельности, теории и 

технологии воспитания 

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности. 

знать сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно- нравственного 

развития», «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты структуры 

программы внеучебной 

деятельности, теории и 

технологии воспитания 

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности. 

Умеет анализировать, 

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

уметь анализировать, 

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 



деятельности. деятельности. 

Владеет основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму 

высокий Знает направления 

обновления процессов 

воспитания духовно- 

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся. 

знать направления обновления 

процессов воспитания 

духовно- нравственного 

развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся. 

Умеет самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной внеурочной 

деятельности. 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной внеурочной 

деятельности. 

Владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 



способов достижения, 

оценки, коррекции 

результатов воспитания 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного предмета 

и внеучебной 

деятельности. 

достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ПК-3.  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Принципы отбора содержания  и организации учебного материала 

 

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены 

принципами развития высшего профессионального художественного образования и 

задачами обучения специалиста: 

личностной ориентацииобразования (принцип предполагает выявление возможностей  

содержания для самовыражения и самообразования); 

фундаментализации (принцип определяет концентрацию учебного материала вокруг 

«ядра» научной дисциплины как основы решения профессиональных задач и  «задачное 

построение» содержания, предполагающего активизацию творческой деятельности); 

практико-ориентированности (технологичности) (принцип направлен на реализацию 

методологической взаимосвязи науки и практики); 

вариативности (принцип ориентирует на максимальный учет индивидуальных 

особенностей профессионального становления  и профессионально-личностной 

рефлексии); 

Междисциплинарные связи 

 Вся система занятий пленэра предполагает тесную  взаимосвязь с такими 

дисциплинами учебного плана, как  рисунок, композиция, живопись, история 

изобразительного искусства. 

 Практическая деятельность студентов базируется на научных знаниях законов 

цветоведения, воздушной и линейной перспективы, теории теней, закономерностях 

зрительного восприятия, техники и технологии живописных материалов. 

Образовательные технологии 

 В программе практики используются как предметно-ориентированные технологии 

обучения, так и личностно-ориентированные. 

 Делается акцент на технологиях, отличительными признаками которых являются 

личностно-ориентированная, развивающая и деятельностная направленность; 

направленность на актуализацию профессионально-личностного потенциала, 



профессиональное развитие личности, обеспечение благоприятного психологического 

климата, свободной демократической атмосферы; предоставление всем участникам 

образовательного процесса субъективной позиции; использования стиля педагогического 

взаимодействия, метатехнологии: личностно-ориентированного образования, 

развивающего образования, 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика «Пленэр»  является первой  практикой  и  базовой  в  основной  

профессиональной  образовательной  программе подготовки бакалавров.  Содержание  

учебной  практики  строится  на  основе  освоения дисциплин  профессионального  цикла: 

академической живописи, академического рисунка, основах композиции, основах 

цветоведения и колористики. 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 1 день практики  Инструктивное 

собрание по 

организации и 

проведению 

практики. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Составление плана 

работы 

(планирование 

учебных задач) 

 

План 

работы 

2 Аналитический 1 неделя  Аналитические 

зарисовки с натуры 

природных объектов 

зарисовки 

3  Аналитический 2-я неделя Аналитические 

зарисовки с натуры 

живых объектов 

(животные, птицы) 

зарисовки 

4. Основной 3-я неделя Этюды пейзажей 

при различном 

состоянии 

освещения 

 

этюды 

5. Основной 4-я неделя Краткосрочные 

изображения 

разнообразных 

архитектурных 

форм 

рисунки 



6. Итоговый Последний день 

практики 

Учебные и 

самостоятельные 

работы, 

выполненные в 

условиях пленэра 

Просмотр 

 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Выполнение самостоятельных творческих работ в контексте изучаемой темы  с 

регулярными консультациями с преподавателем. 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

В изобразительной практике студентов на пленэре различается ряд видов учебной 

деятельности:  

1. планирования учебных задач;  

2. восприятие натуры;  

3. учет особенностей окружающей среды;  

4. непосредственная работа с материалом (изобразительная деятельность);  

5. консультации с педагогом.  

 

При определении целей задания учитываются индивидуальные особенности 

студента, т.к. практическая работа на пленэре является в определенной мере творческой 

деятельностью.  

Изобразительная деятельность в процессе обучения живописи и рисунку  на пленэре 

характеризуется исключительным разнообразием особенностей натуры, окружающей 

среды, применяемых материалов и приспособлений. Наиболее важные из них:  

1. особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении;  

2. особенности восприятия предметной и социальной среды в процессе работы;  

3. особенности формирования зрительного образа и художественного мышления.  

 

Существенным в живописи на пленэре является активное воздействие окружения на 

натуру, вследствие чего значительно сложнее, чем в аудитории складывается 

изобразительная деятельность студентов. Работа на пленэре характеризуется 

непредвиденностью условия для выполнения этюдов, переменами окружающей 

обстановки. При таких условиях профессиональная активность, самостоятельность 

студента степень развития его художественной инициативы являются решающими для 

успешного выполнения учебного задания. Окружающая среда в значительной мере 

активизирует познавательную деятельность студента.  

Для самостоятельного изучения живописи на пленэре необходимо знание свойств 

света как важного фактора среды. Исходя из физической природы света, можно объяснить 

ряд явлений, наблюдаемых в процессе работы над этюдами. Свет, отражаясь от 

поверхности предметов получает в воздушной среде некоторые изменения. В 

художественной практике это означает, что любой предметный цвет необходимо видеть с 

учетом воздушной перспективы. Проведение цветового анализа натуры является одним из 

наиболее сложных моментов овладения живописью на пленэре. Цветовой анализ формы 

считается в практике важным этапом процесса восприятия натуры и ее отражения.  

На цвет предметов в пленэре влияют как прямое солнечное, так и рассеянное, 

«окрашенное» освещение неба. В условиях пленэра следует учитывать и общее влияние 

воздушной среды. Под открытым небом предметы погружены в воздух. Чем дальше от 

наблюдателя в пространстве расположены видимые объекты, тем сильнее сказывается 

действие воздуха. Дальние планы окрашиваются синими оттенками. В горах рассеиваются 

фиолетовые цвета и дали кажутся фиолетовыми.  



Важно писать этюд в тех же условиях общего освещения, что и в натуре. Научные 

эксперименты в области восприятия цвета позволяют сделать вывод: когда этюд 

выполняется при одном освещении, а натура освещена по-другому, то неизбежно 

искажение общего цветового фона в этюде, «сдвиг» всего его цветового строя в сторону 

теплой или холодной гаммы тонов.  

Цветовой тон, обусловленный воздушной перспективой, мало заметен на ближних 

предметах и ярче выражен на дальних планах. Сравнивая удаленные пейзажи сближними, 

можно установить, что на первом плане характер световых отношений иной, чем вдали. 

При анализе формы и цвета предметов первого плана с удаленными объектами становится 

очевидным, что ближние детали пейзажа имеют много цветовых и светлотных 

контрастов, насыщенность, четкость границ.  

Студентам необходимо разобраться в сути такого понятия, как «общее цветовое 

состояние этюда».  

Систематические наблюдения состояний натуры, упражнения с цветом в набросках и 

живописные этюды позволяют выработать профессиональную остроту цветового зрения. 

Процесс создания цветового строя этюда можно условно разделить на две стадии:  

 

1. выявление главного цветового аккорда теплохолодных отношений в натуре;  

2. нахождение группы красок, составляющих главные тоновые отношения этюда.  

 

На завершающей стадии работы с натуры, следуя принципу от общего к частному и 

от частного к общему, окончательно уточняют общее, тоновое и цветовое состояние по 

трем основным свойствам: светлоте, доминирующему цветовому тону и насыщенности.  

Тренировка аконстантного видения натуры предполагает следующую 

последовательность определения цветовых отношений в этюде: от общего цветового 

состояния среды к предметному цвету натуры и от него к обусловленному цвету в 

живописи.  

 

Формы отчетности по практике: 

 Для отчета обучающийся предоставляет 6 выполненных заданий, каждое из 

которых включает в себя краткосрочные наброски, зарисовки, живописные этюды. Всего 

для отчета должно быть представлено не менее 25 работ, выполненных под руководством 

преподавателя, не менее 10 самостоятельных работ. 

Задание №1. Этюды и наброски лесных трав, цветов, деревьев, кустарников. 

Задачи: Передать пластическую выразительность объектов через линию, пятно, штрих.  

Материал: бумага, уголь, пастель, простой карандаш. 

 

Задание №2. Этюды и зарисовки животных и птиц. Этюды неба, облаков в различное 

время суток и состояния погоды. 

Задачи: Выявить цветовые и  тональные характеристики изображаемых предметов. 

Передать единство и целостность живописного изображения в набросках. 

Материал: бумага А4, А3, акварель, мягкий материал. 

 

Задание №3.  Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа (земля, лес, небо, берег, 

вода, небо и т. д.).  (Выполняется в течение всего периода пленэрной практики при 

различной погоде и в разное время суток.) 

Материал: бумага А4, А3, акварель 

Задачи: Передать основные отношения между большими цветовыми пятнами, используя 

различные технические приѐмы акварели. 

  



Задание №4.  Краткосрочные этюды одного и того же пейзажа при различном цветовом  

состоянии (утро, вечер, день, закат). 

Задачи: Передать основные цветовые и тональные отношения конкретных объектов 

пейзажа, выявить общий композиционно- цветовой строй и пластические особенности 

Материал: бумага, уголь, пастель 

   

Задание №5. Графические и живописные наброски различной техники и архитектуры. 

(Выполняется в течение практики). 

Задачи: Передать основные цветовые и тональные отношения конкретных объектов 

пейзажа, выявить общий композиционно- цветовой строй и пластические особенности 

Материалы: Бумага, картон, акварель, гуашь, карандаш, уголь, тушь. 

  

Задание №6. Рисунок пейзажа с замкнутым пространством (двор). 

Материал: бумага А4, А3, акварель 

Задачи: Передать основные цветовые и тональные отношения конкретных объектов 

пейзажа, выявить общий композиционно- цветовой строй и пластические особенности. 

Усвоение закономерностей воздушной перспективы. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся 

по практике 

   

Цели контроля: регулярное управление учебной деятельностью студента и ее 

корректировка, оценка выполнения требований Федеральных Государственных 

образовательных стандартов в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников.  

Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала – регулярный просмотр и обсуждение работ с 

преподавателем. 

Итоговая аттестация студентов заключается в суммарной оценке всех 

выполняемых заданий в течение 4-х  недель прохождения практики. Все задания должны 

быть выполнены в полном объѐме и на должном уровне, в соответствии с поставленными 

задачами. Итоговая аттестация проводится в форме просмотра в конце семестра. 

 

Учет успеваемости ведется в балах, по результатам представленных как учебных работ, 

так и работ, выполненных самостоятельно: 

 

1. Оценка «отлично» (100-90 балов) ставится за выполнение всего объема работы, 

высокую степень готовности эскизов и академических заданий, этюдов и 

самостоятельных работ, оригинальность и разнообразие этюдного материала. 

2. Оценка «хорошо» (85-70 балла) ставится за полный объем работы, качественное 

выполнение заданий, но недостаточную разработанность эскизов в академических или 

самостоятельных работах. 

3. Оценка «удовлетворительно» (69-55 баллов) - ставится за наличие полного объема 

выполненных заданий, при этом уровень усвоения теоретических понятий, степень 

овладения живописными навыками находят отражение в недостаточном количестве 

этюдов, незаконченности академических или самостоятельных работ. 

4. Оценка «неудовлетворительно» (54-40 баллов) ставится за отсутствие полного 

объема заданий. 

 

  



Учебно-методическое и информационное обеспечение курса: 

 

Наглядные средства обучения: 

- Учебные работы попленэрной практики студентов, хранящиеся в методическом фонде 

кафедры. 

- Иллюстрации картин известных художников. 

 

Основная литература: 

1. Даглдиян, КалустТигранович. Декоративная композиция [Текст] : учеб.пособие 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Изобразит. искусство" / К. Даглдиян. - 3-е изд. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 313 с.  

2. Прокофьев, Николай Иванович. Живопись. Техника живописи и технология 

живописных материалов [Текст] : учеб.пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

«Изобразит. искусство» / Н. И. Прокофьев. – М. :Владос, 2010. – 158 с. 

3. Скрипникова Е.В., Головачева Н.П., Сухарев А.И. Натюрморт. Живопись. Рисунок. 

Композиция. Учебное пособие. – Омск.: ОмГПУ, 2015. – 150 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Визер, Виктория Владимировна. Живописная грамота. Основы искусства изображения : 

научно-популярная литература / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2006. - 186 с.  

2. Ломов, С. П. Живопись [Текст] : учебник для студентов худож.-граф. фак.пед. инт-ов и 

ун-тов / С. П. Ломов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : "Агар", 2008. - 229 с.  

3. Визер, Виктория Владимировна. Живописная грамота. Основы пейзажа : научно-

популярная литература / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с.  

4. Никодеми, Г. Б. Рисунок. Школа рисунка [Текст]: учебное пособие / Г. Б. Никодеми; пер. 

с итал. Г. Семеновой. - М.: ЭКСМО, 2009. - 159 с.  

5. Пауэлл, Уильям Ф. Цвет и как его использовать : научно-популярная литература / У. Ф. 

Пауэлл. – М.: АСТ. - [Б. м.] :Астрель, 2006. - 64 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС: 

1) Российская государственная библиотека – http: // www.rsl.ru 

2) ЭБС «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.knigafond.ru 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Необходимые материалы для работы студентов: 

-планшет деревянный 30x 50см; 

-кисти беличьи, колонок №5, №8, №10, №12; 

-пастель, соус, сангина; 

-карандаши графитные; 

-акварель «Санкт-Петербург», «Черная речка», «Белые ночи»; 

-бумага акварельная формата А3, бумага для зарисовок;   

-банка пластмассовая с широким дном для воды 

-губка поролоновая; 

-палитра пластиковая; 

-этюдник. 

 

http://www.rsl.ru/


Необходимые материалы и оборудование для проведения занятий: 

Для проведения практики требуется специальное снаряжение.  

Каждому студенту необходимы: 

- удобная одежда для занятий,  

-этюдник, 

- планшет,  

- специальная папка для рисунков 

- складной стульчик,  

- наборы красок, бумага, картон, холст, кисти и др. материалы и инструменты.  

  Для занятий нужен наглядный материал – произведения изобразительного 

искусства (репродукции) и методические пособия. Наглядный материал должен быть 

компактным и удобным для транспортировки. Группе также нужны специальные 

кассетные приспособления для хранения этюдов, выполненных маслеными красками. 

 При необходимости группа обеспечивается соответствующим транспортом для 

выезда на занятия. По прибытии на место проведения практики проводится размещение 

студентов и организация хозяйственно-бытовых работ. 

 

Методические рекомендации для преподавателей. 

Пленэрная живопись формирует аконстантное восприятие цвета, позволяет 

наблюдать изменение предметного цвета в разное время суток с учетом окружающей 

среды и пространственного удаления, к тому же работа в условиях пленэра способствует 

довольно эффективному развитию целостного колористического видения. 

На сегодняшний день занятия живописью в условиях пленэра стали обязательными 

в учебной подготовке студентов художественных Вузов. Главную роль в развитии этого 

направления сыграла отечественная школа живописи, которая смогла сохранить и 

обогатить художественную практику пленэрной живописи новыми педагогическими 

исследованиями в области цвета и колорита.   

Организуемые пленэрные выезды дают возможность открывать для себя по-новому 

задачи, которые решались в условиях академической мастерской. Именно здесь, на 

пленэре, особенно активно и успешно решаются задачи цветоощущения, а также 

пространственные, пластические и образные. 

По существующим учебным планам пленэрной практике на отделениях 

изобразительного искусства отводится не менее двух недель в летний период вплоть до 4-

го курса. 

Выполнение зарисовок и этюдов на открытом воздухе предполагает значительную 

свободу и самостоятельность. Но несмотря на это на пленэрной практике требуется четкая 

организация занятий, контроль и своевременная помощь со стороны преподавателя. 

Одной из важнейших задач, требующей целенаправленного и систематического решения в 

условиях учебно-творческой практики «Пленэр» - это развитие колористического 

видения.  

Занятия по живописи во время пленэрной практики позволяют успешно решать 

такие колористические задачи как: 

1. Изображение глубины пространства, плановости. Поскольку разница между 

планами на большом пространстве довольно значительная, это позволяет студенту 

достаточно ясно наблюдать пространственную глубину, колористическое и тоновое 

различие планов.  



2. Аконстантное восприятие цветовых отношений. Каким образом 

обусловленный цвет зависит от освещения, среды, пространственного удаления. На 

пленэре, в отличие от аудиторных занятий, где учебная постановка находится, как 

правило, при одном, определенном освещении, состояние освещения очень динамично, 

что позволяет формировать это необходимое для художника качество. 

3. Эмоциональное восприятие цвета. Очень яркие переходные состояния, 

которые мы можем наблюдать в природе, такие как смена погоды, дня и ночи влияют на 

характер освещения, что в свою очередь оказывает сильное эмоциональное воздействие на 

наблюдателя, что может сказываться только положительно на образном строе его этюдов, 

а впоследствии и работы. Таким образом, через эмоциональное воздействие цвета, студент 

практически осваивает понятия художественного образа, его выразительности. 

4. Цветовое единство и колористическая гармония. Именно в условиях пленэра 

очень отчетливо прослеживается колористическая взаимосвязь и цветовая 

обусловленность предметов внешнего мира. Отчетливо видно, как самые неожиданные 

цветовые контрасты находятся в родстве и каким образом цвет освещения образует 

соразмерное цветовое единство. Решение всех выше обозначенных задач, решается через 

четко поставленные цели восприятия, требует определенной планомерности и 

систематичности.  

Большую часть времени программа по  пленэрной практике  отводит изображению 

пейзажа. Данный жанр живописи, как ни один другой подходит для решения 

определенных нами колористических проблем. Этюд пейзажа уже сам по себе 

представляет целую систему изобразительных средств изучения действительности. 

Так, проблема передачи пространства в двухмерной плоскости листа - одна из 

сложно решаемых для студентов на начальном этапе обучения. 

 В аудитории или мастерской студенты работают над учебной постановкой, которая 

представляет собою специально организованное единство с четкой цветовой 

композицией. Студенты фокусируют взгляд одинаково на всех объектах постановки и 

переносят свои непосредственные наблюдения в пространство листа, в результате чего 

планы оказываются сближенными, пространственная глубина не отображается. 

Теоретические знания законов воздушной перспективы оказываются недостаточными, 

лишь реальное наблюдение этого явления в природе, а затем и отображение этого явления 

в листе помогает им определить изменение предметного цвета с учетом погруженности 

объектов в пространство. Именно в условиях пленэра можно явственно наблюдать, как 

свет, отражаясь от поверхности предметов, получает в воздушной среде изменения. 

 Следует учитывать, что на цвет предметов оказывает влияние не только прямое 

солнечное, но и рассеянное освещение неба, общее влияние воздушной среды. 


