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Аннотация:  В статье рассматривается важность освоения 

художественно-образного мышления, творческого воображения, передачи 

световоздушной среды средствами живописи и графики. Даются 

рекомендации по написанию этюда, выполнению графических набросков и 

зарисовок как поисков композиционного решения пейзажа. 
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Abstract:  The article considers the importance of mastering artistic-imaginative 

thinking, creative imagination, the transfer of the light-air environment through 

means of painting and graphics. Recommendations are given on writing sketches, 

performing graphic sketches and sketching as a search for a composite landscape 

solution. 
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Пленэр – термин, обозначающий передачу в картине всего богатства 

изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и 

окружающей атмосферы. Этот термин также используется для обозначения 
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правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений цвета 

в естественных условиях, при активной роли света и воздуха. На пленэре 

может использоваться любая техника, живопись на пленэре имеет ряд 

особенностей, присущих именно пленэру и связанных с ограниченным 

временем выполнения работы. 

Процесс формирования творчески мыслящей личности протекает тем 

успешнее, чем активнее и разнообразнее творческая деятельность. Особым 

фактором развития художественно- образного мышления выступает контакт 

с природой. Он развивает творческую мысль, обогащает воображение. 

Современные пленэры бывают одиночными и групповыми. Рисование 

на свежем воздухе в одиночестве поможет углубиться в предмет 

отображения, более детально его осмыслить, передать мгновенное 

настроение и видение художника. Групповой пленэр будет уместен с целью 

познавательного проведения времени и оттачивания мастерства. Рисовать 

на пленэре можно практически в любом удобном месте, в саду у дома или 

на берегу моря, в парке или на лесной поляне. 

Сегодня пленэр – это обязательный этап обучения студентов. Каждый 

год, после годовых просмотров и экзаменационных испытаний в начале 

лета в университете начинается период летней практики – пленэр. В это 

время студенты прощаются с аудиториями и выходят под руководством 

педагога на природу. Учебная практика  является частью учебного процесса 

по живописи, рисунку, композиции и является важной частью 

профессиональной подготовки студентов по специальности «Дизайн 

архитектурной среды». Цель практики состоит в углублении полученных в 

течении года теоретических и практических знаний по художественным 

дисциплинам, полученным в процессе обучения и их закреплении. Важным 

аспектом учебной практики является не только приобретение навыков 

живописи в естественных условиях природы, но и развитие способности к 
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самостоятельной творческой работе, способности формировать свое мнение 

и осознанное отношение к искусству. 

Основными задачами учебной практики являются: 

1. Выполнить этюды и зарисовки ландшафта, растительных форм, 

живой и неживой природы. 

2. Развивать способность воспринимать натуру в трехмерном 

пространстве, изображение – в двухмерном пространстве на плоскости. 

3. Воспринимать тоновое и цветовое состояние освещенности. 

4. Развивать умения применять в этюдах метод работы 

отношениями. 

5. Создавать цветовое решение в этюдах с натуры. 

Для лучшего овладения студентами приема живописи на пленэре, 

эффективна система мастер – классов, по основным темам пленэрной 

практики, в процессе проведения которых демонстрируется личное умение 

преподавателя выполнять этюд с натуры от композиционного поиска, 

этапов выполнения работы, детализации и обобщения, до создания 

художественного образа. Мастер – классы, как систему творческого показа 

и пояснительного рассказа необходимой последовательности методически – 

грамотного ведения работы, дает положительные результаты и стимулирует 

творческую деятельность студента. 

Обучение работе на пленэре направлено на развитие творческой 

активности студентов. 

Процесс формирования у студентов эстетического восприятия 

окружающего мира, как и развитие у них навыков отображения 

колористического состояния натуры в своих работах,  неразрывно связан с 

приобретением опыта выполнения живописных этюдов на природе. 
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Перед учащимися ставятся сложные задачи – запечатлеть конкретное, 

сиюминутное состояние натуры, всегда зависящее от времени года, времени 

суток, а также от погодных условий, которые могут изменяться прям во 

время работы. Поэтому недостаток времени, быстротечность событий 

вынуждают художника мгновенно ориентироваться в обстановке и 

развивают  важную способность быстро улавливать и отображать общий 

цветовой и пластический характер натуры. Освещение тоже порой бывает 

непостоянным – тучка, закрывшее солнце, может спутать все карты 

художнику и усложнить цветопередачу. Ну и ветер, само собой, не 

добавляет комфорта.  Приобретение подобных навыков, несомненно, 

положительно скажется впоследствии и в работе над натурными 

постановками в помещении, и в целом на творческих качествах молодых 

художников. 

Начинающий живописец не в силах решить сразу комплекс задач: 

сделать правильный подбор красок на палитре, определить для себя 

последовательность композиционного решения, линейно – конструктивного 

построения форм, выявить основные цветовые отношения натуры.   

В период пленэрной практики студенты сталкиваются с целым рядом  

проблем. Одной из первых причин проявления этих проблем является 

недостаточно  развитая способность целостного видения натуры. 

Чем увереннее художник владеет карандашом и различными 

графическими приемами, тем легче ему будет создать свои композиционные 

сочинения. Работая красками, художники всегда помнят о рисунке. 

Художник даже в процессе подготовки к работе делает мысленную 

зарисовку или мгновенный набросок. 

Ценность каждой минуты работы на пленэре велика. Поэтому надо 

заранее тщательно подготовиться: выдавить краски на палитру, не забыть 

взять чистые кисти разных размеров, ветошь для вытирания кистей. 
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Практика живописи на пленэре дает возможность потом в помещении 

писать раскованно, более сочно, живо, как говорят, «обогащенной» 

палитрой. 

Для художника - педагога писать этюды с натуры на пленэре – это 

возможность поддерживать свою профессиональную форму, возможность, 

которая позволяет достигать вершин живописного мастерства, а также на 

достойном уровне вести педагогическую работу. 

Программа «пленэр» предусматривает активную самостоятельную 

работу студентов по живописи на пленэре, и не только в период проведения 

практики, но и в течение всего года. Наброски и зарисовки с натуры, этюды 

и композиционные поиски с использованием различных материалов 

являются важнейшим условием художественно – педагогической 

подготовки каждого студента. 

Практика завершается итоговым просмотром, обсуждением и оценкой 

учебно – творческих работ, выполненных по программе курса, а также 

отбором этюдов и эскизов для методического фонда.  
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