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Пояснительная записка  

к учебному плану «Детской художественной школы г.Новокуйбышевска» 
 

Учебный план составлен на основе примерного учебного плана. 

В учебном плане отражена еженедельная учебная нагрузка на одного ученика по разным предметам, 

в соответствии с Сан ПИ 2, 4, 2, 1178-02. Предметная область «Композиция» включает в себя 2 часа 

станковой композиции, 1 час декоративно-прикладной композиции. 

Предмет по выбору - по усмотрению преподавателей используется на выполнение станковой 

композиции, либо декоративно-прикладной композиции, или на выполнение своей авторской программы 

из нагрузки 1 час в неделю, в год 34 часа. 

Детская художественная школа призвана в тесном контакте с общеобразовательной школой и 

другими учебными заведениями, способствовать воспитанию всесторонне развитого поколения. 

Главной задачей обучения в ДХШ является приобщение учеников к художественной культуре, 

обучение их основам изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса, изучение развития 

мирового, более подробного русского искусства. Выявлять и поощрять наиболее одаренных учащихся 

для продолжения художественного образования в средних, специальных и высших учебных заведениях. 

Наряду с изучением основ изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и 

скульптуре, вводятся практические занятия (работа в материале), цель которых – ознакомить учеников не 

только со станковым, но и с декоративно-прикладным искусством. 

Занятия проводятся 3-4 раза в неделю по 3-4 часа в день. 
 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 
Начало учебного года – 1 сентября. 

Каникулы для учащихся детской художественной школы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных школ, по четвертям. I четверть – сентябрь–ноябрь,  II четверть ноябрь-декабрь,                      

III четверть январь-март,  IV четверть апрель-май. 

Состав  учебной группы 10-15 человек. Текущий просмотр учебных работ проводится по окончании 

каждой четверти, итоговый просмотр – в конце учебного года. 

Летняя учебная практика  начинается с 1 июня – 2 учебных недели ежегодно (56 часов на группу) – 

проводится весной. Практика проводится в парках, скверах, у озер и других местах с выбором удобного, 

безопасного маршрута. На практике  учащиеся занимаются рисунком, живописью, композицией. 

Окончание  учебного года  устанавливается после окончания летней учебной практики. 

Приемные экзамены проводятся в мае месяце.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Программа рассчитана для детей с 11 до 18 лет. Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в 

детских художественных школах. Она проводится обычно после годовых экзаменационных работ, в начале лета, и 

является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи, композиции. 

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). Пленер является хорошей школой для дальнейшего развития этих 

навыков. 

При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы  педагог должен учитывать индивидуальные 

качества  ребенка, 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, движущегося в постоянно  меняющейся натуры, законы линейной перспективы, равновесия, 

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. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа рассчитана для детей с 11 до 18 лет. Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в 

детских художественных школах. Она проводится обычно после годовых экзаменационных работ, в начале лета, и 

является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи, композиции. 

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). Пленер является хорошей школой для дальнейшего развития этих 

навыков. 

При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы  педагог должен учитывать индивидуальные 

качества  ребенка, 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, движущегося в постоянно  меняющейся натуры, законы линейной перспективы, равновесия, 

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 данной работе представлен подробный перечень заданий, определен характер каждого из них, а также материал 

и время его выполнения. Перечислены общие задачи обучения, учебный тематический план занятий на пленэре. 

При составлении учебного плана на пленэре, использовались задания из варианта II  для  I класса, с добавлением 

некоторых тем из варианта I, задания группировались в зависимости от сложности и эффективности заданий от нагрузки 

учебного времени и дням отведенными для прохождения летней практики. АО 2 классе за основу взят вариант I, в плане 

только добавлялись, а кое-где  сокращались часы  на задания, например, к теме «Зарисовка деревьев, строений и  их 

отражений в спокойной воде» добавилось 3 ч, а итоговую композицию «Мой край» сократили на 7 ч, достаточно  

выполнения этюдного характера. В 3 классе использовались задания из варианта II, которые также дорабатывались, 

выбирались наиболее  интересные и обсуждались совместно с преподавателями.   

 

 
 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПЛЭНЕРЕ 

 
 На пленере ребята сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных необходимостью передавать большое 

пространство; изменчивостью освещения, погодных условий; с неудобствами в организации рабочего места. Поэтому 

проведение летней практики должно быть тщательно продумано заранее и четко организовано. 

           Каждому ученику необходим этюдник или специальная папка с твердыми непромокаемыми корками; раскладной 

стульчик, краски, банка и фляжка для воды, кисти, карандаш, бумага. Без этой экипировки ученик к практике не 

допускается. Перед практикой, в конце III четверти, проводится собрание родителей. На родительских собраниях даются 

практические советы о необходимых приспособлениях и материалах. Помимо этого, для учащихся оформляется стенд, 

на котором они знакомятся с программой и лучшими работами, выполненными во время пленера. 

            Занятия летней практики, рассчитанные на 56 часов, проходят обычно в июне, в течение двух недель или 10 дней 

(кроме субботы и воскресенья), по 5-6 часов ежедневно. Каждый педагог может вести занятия в двух группах. Группы 

для практики формируются по 13-18 человек, в соответствии с числом учащихся ДХШ в течение года. Занятия 

проводятся в две смены. Первая проходит практику в первой половине месяца (с 30 мая по 13 июня), вторая – во второй 

(с 14 по 28 июня). 

             В тематическом плане занятий по пленеру определяются ежедневные задания, место и время сбора учащихся, 

маршруты транспорта. Тематическому планированию предшествует большая работа. Педагог должен побывать на 

предполагаемых местах проведения практики, наметить варианты размещения учеников и примерные сюжеты заданий в 

соответствии с программой, продумать организацию  выездов. Преподаватели заранее подбирают объекты будущих 

зарисовок и этюдов, продумывают задания на случай плохой погоды. В этом случае занятия обычно проходят в 

городском музее, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки, этюды народных 

костюмов, утвари; наброски птиц и животных. Занятия могут проводиться и на ферме, станции юных натуралистов (с 

оранжереей и живым уголком); на почте, на предприятиях и т.п. 

              В конце занятий каждой смены в школе проводится просмотр работ за летнюю практику, где оценивается  

сделанное.                
 

 

 

 

 

 



 
Общие задачи обучения 

1 класс 
 

 Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа. Приобретение навыка передачи освещения, состояния 

воздуха; многокрасочность палитры, тоновые отношения. Изучение последовательности в работе. «Постановка глаза». 

 Решение зелени как отражение сложного взаимодействия различных оттенков зелёного, обусловленного 

световоздушной средой. Изучение воздушной перспективы, технических  приёмов решения травы, деревьев, неба, воды 

и т. п.   

 Учиться видеть натуру, оценивать эстетическую сторону, здесь очень уместны поэтические сравнения например: 

нежная «дымчатая» зелень, кряжистый ствол, ветви – руки, тянущиеся к небу, к свету; плавные «текучие» ветви или 

резкие узловатые; бархатистая кора, глянцевая зелень и т.п. Такая подготовка активизирует восприятие учащимися 

натуры, даёт хороший творческий импульс.  Учиться правильно размещать композицию в листе, строго продумывать 

композиционное решение.  

 Мотивы для этюдов на первых занятиях педагог указывает сам. В дальнейшем приучает ребят к самостоятельному 

выбору мотивов в соответствии с заданием. Педагог следит за тем, чтобы ребята не ставили непосильных задач. 

 

 

Общие задачи обучения 
2 класс 

 

 Решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, воды и т. д. Освоение принципов выбора 

мотива, его композиционного решения, углубленно изучают природу, свой край. Совершенствование техники работы 

акварелью. Решение пространственных задач, изучают влияние воздушной среды на тональную и цветовую 

характеристику предметов; учатся более выразительно передавать характер растений и деревьев, сельских и городских 

построек. Выполнение зарисовок архитектурных построек, набросков животных в движении. 

 Сохранение этапности в работе над этюдами. Следует начинать с определения основных контрастов, переднего 

плана, самого тёмного пятна; смотреть через передний план на последующее. 

 Приобщение учащихся к ведению работ различными материалами, использованием тонированной бумаги. Уметь 

обобщать, выявлять основные светотеневые отношения; применять разнообразные технические приёмы: линию, штрих, 

пятно и т. п. 



 В работе с акварелью овладевают приёмами письма по сырому и навыками многослойной живописи. Дети учатся 

изображать воду, передавать отражение неба и предметов в ней. 

 Выполнять этюды с фигурой человека и животных, но при этом избегать излишней деталировки, решать их в связи 

с окружением, с учётом освещения. 

 

 

Общие задачи обучения 
3 класс 

 
 Колористическое решение пейзажа, передача состояния: пасмурно, солнечно, вечер, утро и т. п. Изучение 

особенностей выбора характерных мотивов, их тематическая направленность, совершенствование техники работы: 

выполнение a la prima  коротких этюдов на состояние, многослойность живописи с лессировками, с подробной 

проработкой деталей. Работа на пленере в 3 классе направлена на сбор материала для выполнения сюжетной 

композиции, которая выбирается с учётом индивидуальных способностей учащихся. 

 Соблюдение последовательности в работе: продуманность композиции. Этюд следует сопровождать 

композиционными зарисовками, цветовыми эскизами – «нашлёпками»;сознательно подходить к изображению; 

избавляться от случайного, подчёркивать характерно 

 Перед выходом на пленер необходимо настроить ребят на серьёзную, увлекательную работу, создать творческую 

атмосферу: провести небольшую беседу с показом этюдов из методического фонда, репродукций работ мастеров 

акварельной живописи, графики (например: этюдов Т. Остроумовой – Лебедевой, В. Серова, М. Врубеля, В. Сурикова, 

И. Шишкина).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план по летней учебной практике. 

1 класс. 
№ 

п /п 

Наименование задания Кол – во 

часов 

Дата  

1 Зарисовки и этюды мелких и крупных растений (5 – 6 зарисовок). 

Этюды цветов и трав. 

Зарисовки пня. 

 

6ч июнь 

3 Этюды различных отдельно стоящих деревьев(берёзы, яблони…), 

(2 – 3 этюда).  

6ч июнь 

4 Этюд пейзажа с ограниченным пространством (в два плана), с 

ярко выраженным передним планом. 

4ч июнь 

5 Рисунок несложной постройки или её части. 

Зарисовки людей и домашних животных: собак, кошек и птиц 

(кур), кроликов. 10 заданий по 10-15 мин. 

 

6ч июнь 

7 Этюд пейзажа  с несложной архитектурной деревянной 

постройкой (домом, сараем, киоском и т.п.). 

6ч июнь 

8 Этюд пространственного пейзажа (пейзаж должен иметь чётко 

выраженные планы). 

6ч июнь 

9 Зарисовка крупного сооружения (парохода, пожарной каланчи, 

колодца) с окружением. 

6ч июнь 

10 Краткосрочный этюд на состояние, 5 – 6 этюдов. 

 

6ч июнь 

11 Этюд дерева, (куста) на фоне неба с частью земли, 2 – 3 этюда. 

Этюд поляны в окружении деревьев. 

 

4ч июнь 

 ИТОГО:                                                                                                                               56 часов 

 

 



 

Календарно – тематический план по летней учебной практике. 

2класс. 
№ 

задания 

 Наименование   Кол – во часов 

на выполнение 

 Дата  

 1  Зарисовки жилых домов, прилегающих построек. 

 

6ч июнь 

2  Этюд предметов домашнего обихода на фоне зелени. 

 

6ч июнь 

3  Этюды деревьев на фоне неба. Зарисовки деревьев и 

отдельных его частей. 

Зарисовки групп деревьев. 

Этюд групп деревьев и кустарников. 

 

6ч июнь 

4  Рисунок строения (группы строений) с отдельными 

деревьями, кустарниками и их группами. Включение 

переднего плана. 

4ч июнь 

5  Этюд пейзажа с деревьями и архитектурными 

сооружениями. 

6ч июнь 

6 Зарисовки деревьев, строений и их отражений в 

спокойной воде. 

6ч июнь 

7  Этюды с изображением глади воды (с передним 

планом). 

6ч июнь 

8  Зарисовки лодок, судов на воде. 

 

6ч июнь 

 9  Этюды пейзажа с изображением водной поверхности и 

плавающих объектов на ней. 

6ч июнь 

10  Композиция «Мой край». 

 

4ч июнь 

 ИТОГО:                                                                                                                               56 часов 



Календарно – тематический план по летней учебной практике. 

3, 4 классы. 
№ п/п  Наименование задания  Кол – во часов 

на выполнение 

 Дата  

 1  Зарисовки деталей архитектурных построек, групп 

деревьев, различных пород, растений. 

6 ч июнь 

2 Краткосрочные этюды на состояние (солнечно, жарко, 

пасмурно, туманно, утро, вечер). Этюды облаков. 

 

6 ч июнь 

3 Этюд фрагмента архитектурного сооружения. 4 ч июнь 

 

4 

 

Этюд городского пейзажа с включением фрагментов 

аллеи, скверов, архитектуры. 

6 ч июнь 

5 

 

Рисунок архитектурного сооружения. 6 ч июнь 

6 

 

Этюд головы натурщика. 

Этюд фигуры человека в пейзаже. 

6 ч июнь 

7 

 

Зарисовки лодок, транспорта (автобусы, автомобили, 

троллейбусы, трамваи). 

4 ч июнь 

8 

 

Наброски и зарисовки людей, животных и птиц с 

натуры. 10-15 мин. 

4 ч июнь 

9 Городской панорамный этюд (многоплановый). 6 ч июнь 

10 Сельский пейзаж (многоплановый). 6 ч июнь 

 ИТОГО:                                                                                                                               56 часов 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Содержание предмета. Летняя учебная практика. 

1 класс 
 

№ 

п/п 

 Наименование темы Задачи, решаемые на занятии Часы  Дата  Оборудование   Комментарии  

1 Зарисовки и этюды 

мелких и крупных 

растений (5 –6 

зарисовок). Этюды 

цветов и трав. 

Зарисовка пня. 

 

 Передать разницу в характере 

форм и строения различных 

растений; дать точную 

цветовую характеристику. 

Провести сравнительный 

анализ природных форм; 

выявить основные 

пластические свойства 

изображаемого; передать с 

помощью разнообразного 

штриха фактуру коры 

освещённость, научиться 

обобщать формы 

 

 

 

 6  Мягкий 

карандаш, 

тушь, перо, 

акварель, 1/8 л 

карандаш 

 



2 Этюды различных 

отдельно стоящих 

деревьев (берёзы, 

яблони…), (2 – 3 

этюда) 

Развить способность видеть и 

изображать цветом 

характерные особенности 

различных пород деревьев; с 

помощью мазка передать 

воздушность кроны, её форму 

и освещённость; формировать 

навыки обобщения и 

детализации форм   

 

 

6  1/8 л 

акварель 

 

 3 Этюд пейзажа с 

ограниченным 

пространством (в два 

плана), с ярко 

выраженным первым 

планом 

 Познакомить учащихся с 

последовательностью работы 

над пейзажем; выявить в 

натуре и передать в пейзаже 

основные элементы линейной 

и воздушной перспективы, 

тоновые отношения объектов 

пейзажа, его общее 

композиционно – цветовое 

решение. 

4  1/8 л 

акварель 

 

4 Рисунок несложной 

постройки или её 

части. Зарисовки 

людей и животных: 

кошек, собак и птиц 

(кур), кроликов. 10 

заданий по 10-15 мин. 

 

Применяя знания линейной 

перспективы, полученные на 

уроках рисунка, выполнить 

изображение изображаемого 

объекта. 

 Развитие наблюдательности  и 

остроты восприятия 

предметов, навыков в работе 

кистью; передача пропорций и 

движения. 

 6   1/8 

карандаш 

1/8  

Мягкий 

карандаш, 

тушь, перо, 

гелиевая 

ручка 

 

 



5  Этюд пейзажа с 

несложной 

деревянной 

постройкой (домом, 

сараем, киоском и 

т.п.) 

Добиться передачи пропорций 

строения; закрепить навыки 

перспективного построения, 

передать плановость, объём и 

освещённость с помощью 

тонально – цветовых 

отношений, найти формы 

падающих теней. 

6  Карандаш, 

мягкий 

материал, 

чёрная 

акварель, 

кисть, 

фломастер. 

 

6  Этюд 

пространственного 

пейзажа (пейзаж 

должен иметь чётко 

выраженные планы) 

Развить способность 

 целостного восприятия 

объектов пейзажа, передачи 

больших цветовых отношений 

в определённом тоновом и 

цветовом масштабе, а также 

общего тонового и цветового 

состояния пейзажа; выявить 

возможности акварельных 

красок для передачи 

различных состояний 

природы. 

6  1/8 л 

акварель 

 

7 Зарисовка крупного 

сооружения (парохода, 

пожарной каланчи, 

колодца )с 

окружением  

Скомпоновать в листе, 

построить большие объёмы на 

основе упрощения форм до 

геометрически ясных, провес-

ти аналогию с построением 

предметов в натюрмортах 

 6  1/8 

карандаш 

 

8  Краткосрочный этюд 

на состояние. 5 – 6 

этюдов 

В коротком этюде – 

«нашлёпке» передать характер 

освещения, тонально – 

цветовые характеристики 

предметов 

 6  1/8 

акварель 

 



9 Этюд дерева (куста) 

на фоне неба с частью 

земли. 2 –3 этюда. 

Этюд поляны в 

окружении деревьев. 

Решение больших цветовых и 

тоновых отношений неба, 

земли. Освоение принципов 

выбора мотива, его 

композиционного решения. 

6  1/8 

акварель 

 

10 Этюд лодки с 

причалом. 

Этюд воды с камнями, 

зеленью. 

Композиционные зарисовки 

выполняются различными 

материалами в зависимости от 

мотива. Важно почувствовать 

характер мотива; выявить его 

композиционный центр, 

ритмическое построение, 

расставить акцент  

 6  Пастель, 

тушь, 

акварельные 

карандаши 

 

  

 

 

Помимо описанных заданий, учащиеся могут делать на каждом занятии по 3 – 4 наброска фигуры человека. 

Во время летней практики учащиеся выполняют домашние работы: этюд букета или одного цветка, этюд ранних 

овощей (редиса, огурцов, лука)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. Летняя учебная практика 
2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Задачи, решаемые на занятии  Часы Дата  Оборудование Комментарии 

1 Зарисовки жилых домов, 

прилегающих построек 

Закрепить знания линейной 

перспективы, умение их 

применять при рисовании с 

натуры; изучить сельскую и 

городскую архитектуру. 

6  Бумага, картон, 

карандаш 
 

2 Этюд предметов домашнего 

обихода на фоне зелени 

Изменить изменение цвета зелени 

под действием воздуха; передать 

связь предметов с окружающей 

средой, её влияние на цветовую 

характеристику предметов. 

 

6  Бумага, акварель  

3 Этюд дерева на фоне неба. 

Зарисовки деревьев и 

отдельных его частей.  

Зарисовки групп деревьев. 
 

Этюд группы деревьев и 

кустарников 

Дать цветовую характеристику 

ствола и кроны дерева; проследить 

касание изображения дерева с 

фоном. Передать связь деревьев в 

группе; выявить её главные 

особенности, обобщить детали; 

передать перспективное 

сокращение величины деревьев в 

зависимости от расстояния. Дать 

цветовую характеристику групп 

деревьев; проследить влияние 

освещения на цветовую гамму, 

воздушной среды на цветовую 

характеристику деревьев.  

 

6  Бумага, акварель, 

мягкий карандаш. 

Бумага, картон, 

тушь. Бумага 

акварель. 

 

4 Рисунок строения (группы 

строений) с отдельными 

деревьями, кустарниками и их 

группами. Включение 

переднего плана 

Научиться передавать связь 

архитектуры с природой, освоить 

законы линейной и воздушной 

перспективы 

4  Бумага, картон, 

карандаш, тушь 
 



7 Этюд пейзажа с деревьями и 

архитектурными 

сооружениями. 

Выявить связь архитектуры с 

окружающей средой; передать 

влияние состояния погоды на 

характер цветовой гаммы мотива; 

уметь применять воздушную 

перспективу при решении планов  

 

6  Бумага, акварель  

8 Зарисовки деревьев, строений 

и их отражений в спокойной 

воде.  

 

Научиться передавать характер 

отражений объектов в воде 
6  Бумага, картон, 

карандаш  
 

9 Этюды с изображением глади 

воды (с передним планом)  

 

 Через передний план, используя 

законы линейной и воздушной 

перспективы, передать плоскость 

воды и цветовое изображение  

6  Бумага, акварель  

10 Зарисовки лодок, судов на         

воде. 

Этюд с глубиной пространства. 

Изучить особенности изображения 

сооружений на воде, на берегу 

(мосты, причалы и т. д.); 

научиться правильно размещать 

различные объекты на 

горизонтальной поверхности воды. 

Передать в этюде основные 

элементы линейной и воздушной 

перспективы; найти более 

выразительные сочетания 

объемов, больших пятен света и 

тени в пейзаже. 

6  Бумага, картон, 

карандаш, тушь 

¼  л., акварель 

 

11 Этюды пейзажа с 

изображением водной 

поверхности и плавающих 

объектов на ней. 

Изучить различные приёмы 

живописи акварелью, передачи 

воздушной перспективы. 

6  Бумага, акварель  

12 Композиция « Мой край» На основе собранного материала 

выполнить пейзажную 

композицию (при необходимости 

использовать зарисовки и этюды 

фигуры человека и животных). 

4  1/4л 

акварель 
 

 



Содержание предмета. Летняя учебная практика. 3,4 классы 

 
№ 

п/п 

 Наименование темы, 

задания 

 Задачи, решаемые на занятии Часы   Дата   Оборудование   Комментарии  

1 Зарисовки деталей 

архитектурных 

построек, групп 

деревьев, 

различных пород, 

растений. 

Проанализировать 

пропорции природных форм 

и пропорций  архитектурных 

строений, передать характер 

движения стволов. Работу 

вести большими формами от          

общего к частному. 

 6ч   Мягкий 

карандаш, 

бумага, картон 

 

2  Краткосрочные 

этюды  на состояние 

(солнечно, жарко, 

пасмурно, туманно, 

утро, вечер). Этюды 

облаков. 

 Закрепить навыки передачи 

воздушной перспективы, 

изучить на практике законы 

тоновых отношений и 

усвоить понятие 

глубинности цвета. 

6ч  Акварель, 

техника «по – 

сырому» 

 

3 Этюд фрагмента 

архитектурного 

сооружения. 

 Конструктивность, знание 

большого света, большой 

тени. Контрастность или 

мягкость теней, в 

зависимости от солнца.  

 6ч   Акварель, 

уголь, картон 

 

4  Этюд городского 

пейзажа с 

включением 

фрагментов аллеи, 

скверов, 

архитектуры. 

Часть здания с зелёными 

насаждениями. Цвет теней, 

их контрастность. 

Конструкция здания. 

6ч  Акварель, 

бумага 

 

5 Рисунок 

архитектурного 

сооружения. 

 Изучить особенности 

конструктивного построения 

объекта, соотношения его 

 6ч  Перо, карандаш, 

бумага. 

 



больших и малых форм.  

 

 

6 Этюд головы 

натурщика. 

Конструктивное построение, 

пленерность, передача 

освещения. 

6ч   Акварель, 

бумага 

 

7 Этюд фигуры 

человека в пейзаже. 

Передача воздушной среды, 

освещения, воздушных 

потоков. Большая тень, 

большой свет. Активность, 

чистота, прозрачность цвета 

(тени). 

 6ч   Акварель, 

бумага 

 

8 Зарисовки лодок, 

транспорта 

(автобусы, 

автомобили, 

троллейбусы, 

трамваи). 

 Отражение предметов, неба, 

солнца в воде. Плановость 

изображения. Передача 

времени суток и состояния 

солнца. 

6ч   Бумага, мягкий 

карандаш 

 

9 Наброски и 

зарисовки людей, 

животных и птиц с 

натуры. 10-15 мин. 

Быстрые зарисовки собак, 

кошек, птиц и работа цветом 

по памяти. 

 6ч  Акварель, 

бумага, мягкий 

карандаш. 

 

10 Городской 

панорамный этюд 

(многоплановый). 

Линейная и воздушная 

перспектива, конструкция 

здания. 

 6ч  Акварель, 

бумага 

 

11 Сельский пейзаж 

многоплановый. 

 Дома, огороды, изгороди, 

лавочки, зелёные 

насаждения. Линейная и 

воздушная перспектива. 

 6ч  Акварель, 

цветные 

карандаши, 

бумага, картон, 

и др. мягкие 

материалы. 

 



 

 

Летняя учебная практика является обязательным звеном учебного процесса, важнейшим средством эстетического и 

патриотического воспитания учащихся. В процессе учебных занятий учащиеся знакомятся с особенностями работы на 

открытом воздухе, овладевают умениями делать зарисовки с движущихся объектов, познают природу края. Дети 

эстетически осваивают окружающий мир, запечатлевая в рисунках и этюдах  многообразие растительного мира – цветы, 

отдельные ветки, деревья, животных, пейзаж. Учатся видеть красоту индустриального пейзажа. В период летней 

учебной практики учащиеся совершают экскурсии в музеи, посещают памятные места боевой и трудовой славы. Однако, 

чтобы занятия в период летней учебной практики были успешными, необходимо им провести большую 

организационную работу. Высокая организация в подготовке к летней учебной практике обуславливается рядом 

моментов. 

Во-первых, период летней учебной практики приходится на конец года на тот период, когда дети уже достаточно 

устали. 

Во-вторых, необходимостью создания полной безопасности для детей при передвижении их к месту проведения 

практики. 

В-третьих, периодом организации летнего отдыха детей в летних лагерях. 

 

Работа с родителями  

 

Подготовку к проведению летней учебной практики коллектив нашей школы начинается задолго до весны. Уже на 

первом родительском собрании поднимается вопрос о летней практике.  Сообщаются сроки проведения, а они у нас не 

изменяются.  Раскрывается содержание  учебной практики. Показывается необходимое  оборудование, материалы. 

Таким образом, родители могут в течение года приобрести или сделать необходимые для занятий в период летней 

учебной практики оборудование – этюдники, стульчики, планшеты. В течение  года родители имеют возможность  

скоординировать сроки отправки своих детей в оздоровительные  лагеря. 

Вопрос о летней практике детей затрагивается в учебном году на всех родительских собраниях, а в конце мая на 

общем родительском собрании окончательно конкретизируются условия проведения летней  учебной практики. Такая 

работа с родителями заинтересовывает их в создании необходимых условий для успешного проведения летней учебной 

практики. Дети, как правило, у нас бывают  обеспечены всем необходимым для практики, а в летних лагерях дети 

отдыхают во вторую и третью смены. 


