
ПЛЕНЭР 
Рисунок 4 класс 

История пленэра 
Практика рисования на природе выработалась через внимание художников к живому миру. 
За пределами мастерских они видели предмет интереса в его естественном освещении и во 
всем сиянии жизни. Никакая лампа не сравнится с солнцем по равномерности 
распространения его лучей. 
Первые волны рисования на пленэре, еще мало похожего на то, что мы представляем под 
этим названием сейчас, прокатились по творческой среде итальянских мастеров эпохи 
Возрождения. Это время отмечено интересом к науке и исследованиям в области ботаники 
у живописцев. 
Настоящий расцвет работы под открытым воздухом мы наблюдаем в картинах Клода Моне, 
Огюста Ренуара, Камиля Писсарро. Их творчество пропитано живостью красок и 
неудержимостью манеры импрессионистов. Живописцами этого направления выработались 
основные принципы рисования на природе. Они вводят понятие в активный лексикон 
творческих людей повсюду. 
 
За ними, и другие художники вышли на пленэр. Время рубежа XIX и XX столетий наполнено 
свежим, летним и весенним, осенним и зимним, воздухом. Он веет с полотен И. И. Левитана, 
К. А. Коровина, В. А. Серова.  
В чем секрет пленэра? 
Занятие с выходным этюдником не похоже на обычное в классе. Удобнее всего проводить 
ученический пленэр летом или в конце весны, потому что солнце светит до самого вечера. 
Каждый может выбрать материал, который ему по душе и который подходит для 
выполнения конкретного задания. В этом мастер свободен, как и в выборе предмета 
изображения. Изгиб реки, распускающийся цветок, девушка на лавочке в парке или 
деревенские постройки с их обитателями – все, что покажется интересным. 
Внимательно нужно подготовиться к выходу. В момент вдохновения все необходимое 
должно быть под рукой: от бумаги разного формата и карандаша, до кисточек нескольких 
размеров, емкости с водой и клейкой ленты (или зажимы, чтобы закрепить лист. 
Пленэр подразумевает быструю работу. День в природе никогда не повторяется дважды, и 
оттенок неба на следующее утро всегда будет немного отличаться. Поэтому, в 
художественной школе на пленэре ребят учат делать краткосрочные этюды и зарисовки 
окружающей действительности в том неповторимом состоянии, в котором она находится 
именно сейчас. Лампа в мастерской неизменна, натюрморт никуда сам не уйдет – условия 
совсем иные. 
Эта особенность ведет к тому, что на воздухе нет возможности до мельчайших 
подробностей прорабатывать детали. Так называемые этюды отражают общую картину. 
Они ловят сочетания красок, изгибы архитектурных форм под навесом листвы соседних 
деревьев, особый румянец на щеках разгоряченных людей. 
С другой стороны, один и тот же пейзаж можно изображать бесчисленное количество раз и 
всегда по-новому. Этим увлекался Моне, возвращаясь к стогам сена. Кроме того, пленэр во 
многом связан, это нам подсказали импрессионисты (название направления от «impression» 
– «впечатление»), с личным впечатлением, ощущением. Оно возникает неожиданно и его 
легко упустить. Поэтому нужно спешить изобразить то, что почувствовали. 
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Летняя учебная практика по рисунку и живописи является неотъемлемой частью учебного 
процесса. Она продолжает учебную работу по рисунку и живописи. Пленэр имеет особое 
значение: расширяет знания учащихся по рисунку, развивает навыки композиционного 
мышления в условиях работы на открытом воздухе, повышает рост их художественного 
мастерства. 
Изучая натуру и приобретая навыки в овладении разными материалами, техниками и 
приемами, учащиеся формируют творческие способности. Летняя пленэрная практика 
сформирует навыки анализировать объекты, чувствовать их форму, цвет и тон в 
пространстве, научит понимать и изображать архитектурные, животные и природные формы 
с натуры и по памяти. 
Летняя практика по рисунку в основном состоит из зарисовок и набросков различных 
объектов и форм с разнообразным освещением. 
Основные отличия зарисовки от наброска. 
1). Размер и детализация изображения в зарисовке больше - это рисунок более “сделанный” 
и крупный по сравнению с обобщённым наброском. 
2). Изобразительные средства, применяемые в зарисовках, более разнообразны и богаты. 
Это более проработанный и качественно иной тип рисования. 
Время исполнения зарисовки художник определяет сам по качественной проработке рисунка 
и соответствию поставленным задачам. Но зарисовка - это ещё не полноценный рисунок и 
исполняется она в более короткий, по сравнению с рисунком, срок (обычно до 30-40 минут). 
  Зарисовки делаются только с натуры и применяются для создания более серьезной 
картины, рисунка, орнамента, скульптуры и другого. Она может отображать как весь объект 
исследования художника целиком, так и его части, например, зарисовки людей, частей лица, 
рук, веток деревьев, архитектурных деталей и так далее. 
   
Зарисовки и наброски можно выполнять самыми разными материалами: карандашом, углем, 
тушью (перо, кисть) или различными линерами и фломастерами, акварелью, сангиной, 
соусом, пастелью. 
Художники часто соединяют два-три материала: уголь имел; карандаш, сангину, соус; 
черную акварель и тушь; уголь, гуашь и тушь и др. В некоторых рисунках сангина соединена 
с черным карандашом или углем; это позволяет добиться контрастов теплого и холодного и 
приближает рисунок к живописи. К числу подобных произведений можно отнести рисунки 
Репина- портрет Б.Д. Боташевой, выполненный карандашом и соусом, и "Пианистку" 
(черный карандаш и сангина). 
Советуем тому, кто начинает рисовать, выполнять первые рисунки простым карандашом. 
Правда, он не обладает той тоновой интенсивностью, как тушь, соус или специальные сорта 
художественных карандашей ("ретушь", "негро" и пр.), но зато подходит для изучения 
формы и удобен для набросков. К тому же графит можно легко удалить с бумаги мягкими 
сортами резинки, а все другие материалы почти не поддаются исправлениям- кроме угля. 
Уголь обладает замечательной прозрачностью, красотой, воздушностью, бархатистостью, 
способен давать глубокие черные тона. Почти любая бумага, за исключением гладкой, 
пригодна для работы углем.  
Если уголь- один из самых "живописных" графитных материалов, то техника работы пером, 
сейчас это линеры, фломастеры, основана главным образом на линии и штрихе.  



Всегда помните: какими бы материалами вы ни рисовали, они лишь служат выражению 
главного- вашего замысла, вашего отношения к изображаемому. 
Материалы используемые на пленэре по рисунку: этюдник или тренога, раскладной 
стульчик, планшет форматом А3 (крепкая основа для листов бумаги), большие зажимы 2 шт. 
(или бумажный скотч), листы бумаги для зарисовок форматом А4 и А3 (могут быть разные 
по тону, не обязательно белые) большое количество( примерно 20 шт.-А4, 20 шт.-А3), набор 
карандашей разных по мягкости и жесткости, ластик, формопласт (клячка) для 
корректировки тона графитных карандашей, точилка или канцелярский нож (маленький), 
черные линеры разной толщены (иди черный фломастер), линеры-кисти коричневых или 
серых оттенков (или фломастеры), угольный карандаш и карандаш-сепия.  
 
Всего: пленэра-28 часов, в том числе рисунка-14 часов. 
 
 
 
1 Задание. Зарисовки элементов пейзажа первого плана - розетка листьев одуванчика, 
лопуха.      
"Скромные полевые цветы изобразил Левитан. Они не ярки не пышны. И не стоят в 
хрустальной вазе. Ноне оторвешь взгляда от этих фиалок, васильков, ромашек, навивающих 
воспоминания о весне, аромате трав, пестроте лугов. Снова будто распевает бесконечную 
песню жаворонок, спрятавшийся веселой синеве; снова любуешься беззаботным полетом 
нарядных бабочек.  И крепче начинаешь любить свою Родину с ее самой простой и самой 
прекрасной в мире природой. 
Цветы всегда привлекали и привлекают внимание многих художников, стремящихся 
воплотить в их облике свое отношение к природе, сои чувства и переживания". 
                                                                                                             А. М. Михайлов. 
Материалы: планшет, зажимы, бумага Формата-А4, графитные карандаши, или угольный 
карандаш (карандаш-сепия), черные линеры, ластик, клячка, точилка. 
Цель: зрительно-образных накопление понятий о тоновых, структурных особенностях 
формы разных растений. Накопление изображений натурного материала для последующей 
работы в композиции. 
Задачи: 
-создание обобщенного по форме, тону образа растения в краткосрочной зарисовке; 
- передача характера строения растения с натуры через тональные отношения; 
- умение анализировать форму; 
- изучение конструкции, выявление пропорций; 
- рисуя деталь видеть целое. 
Последовательность выполнения задания: 
1. Компоновка на листе бумаги. 
Рассмотреть и проанализировать форму семейства одуванчиков или лопухов и т.д., уловить 
строение, характерную пластику растения, распределение света и тени на форме. 
2. Методом сквозной конструктивной прорисовки наметить рисунок легкими, контурными 
линиями, конструктивных узлов. Наметить общую форму, сравнивая ширину (например, 
листа) с его длиной, наметить основные пропорции, движения стеблей и листьев, 
направления жилок. 



3. Постепенная проработка деталей растения. 
4. Определение и штрихование теней по форме. 
Практическое задание: 
1. Сделать зарисовки растений, используя линейное  и тоновое рисование. 
2. Выполнить с натуры два изображения растений в существующем окружении.  Время: 2 
часа (по 45 мин). 
 
 

 







 


