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В прак ти чес кой де я тель нос ти учи те ля изо бра зи тель но го

ис ку сства уме ние пра виль но изо бра жать пей заж, окру жа ю -
щую сре ду име ет важ ное, если не ска зать пер во о че ред ное
зна че ние. Пос коль ку пей заж как со во куп ное изо бра же ние
окру жа ю ще го мира (про стра нства, воз ду ха, све та, цве та, дви -
же ния) - в осно ве сво ей жи во пис ный жанр, и ра бо та над пей -
за жем -осно ва жи во пис но го мас те рства, его база. Сис те ма ти -
чес кая ра бо та над пей за жем по мо га ет из уче нию об щих за ко -
нов ком по зи ции, зна ние ко то рых для уча щих ся яв ля ет ся об я -
за тель ным: вы ра ба ты ва ет у них ин ди ви ду аль ное ви де ние мира, 
толь ко им при су щие сре дства и при е мы ху до жес твен ной вы ра -
зи тель нос ти. 

ей заж, как один из наи бо лее рас про стра нен ных и
лю би мых жан ров жи во пи си, за кла ды ва ет лю бовь
к изо бра зи тель ной дея тель но сти, раз ви ва ет эс -
те ти че ские чув ст ва уча щих ся, про стран ст вен ные
пред став ле ния, со дей ст ву ет раз ви тию на блю да -

тель но сти, ос мыс ле нию зри тель ной ин фор ма ции.

По это му учеб ным пла ном на ху до же ст вен но-гра фи че ских
фа куль те тах пе да го ги че ских ву зов пре ду смот ре на лет няя ху -
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до же ст вен ная прак ти ка - пле нэр, ко то рая яв ля ет ся не об хо ди -
мой для про хо ж де ния ка ж дым сту ден том на 1, 2, 3, 4 кур сах и
пер вой по оче ред но сти в бло ке учеб ных прак тик. Это зве но
про фес сио наль ной под го тов ки ху дож ни ков-пе да го гов.

Пле нэр ная прак ти ка — осо бый пе ри од в учеб ном про цес се,
наи бо лее бла го при ят ный для рас ши ре ния кру го зо ра уча щих ся, 
для раз ви тия их об ще куль тур ной ком пе тент но сти. Вы яв ле ние
этих раз ви ваю щих фак то ров спо соб ст во ва ло бы повышению
эффективности учебного процесса.

«Пле нэр» - фран цуз ское сло во, про ис хо дит от фран цуз ско -
го вы ра же ния «en plain air», что зна чит на «све жем воз ду хе», на
«от кры том про стран ст ве» и оз на ча ет изо бра же ние при ро ды
под от кры тым не бом, вне мас тер ской. Сло во «пле нэр» ут вер -
ди лось сна ча ла во фран цуз ском язы ке, сле до ва тель но, и яв ле -
ние, им обо зна чае мое, воз ник ло тоже во Фран ции. И, хотя в
Рос сии были вы даю щие ся мас те ра пле нэ ра, та кие, как Сав ра -
сов А.К., По ле нов В.Д., Ва силь ев Ф.А., Ле ви тан И.И., Шиш кин
И.И., Ку инд жи А.И. и дру гие, тем не ме нее, пра во пер во род ст ва
нуж но от дать фран цу зам художникам барбизонской школы и, в 
ещё большей степени - ху дож ни кам-им прес сио ни стам.

Тер мин «пле нэр» обыч но упот реб ля ет ся по от но ше нию к
пей за жу. Сло во «пей заж» тоже фран цуз ское. «Paysage» - сто -
ро на, ме сто, ме ст ность, смы сло вое пространство.

Ис то рия пле нэ ра по ка зы ва ет, что в лю бые вре ме на жи во -
пись, ее сред ст ва и прие мы были не толь ко со став ной ча стью
изо бра зи тель но го твор че ст ва, но и ос нов ным фак то ром твор -
че ст ва ху дож ни ка, са мим про цес сом за ро ж де ния, раз ви тия и
ста нов ле ния ху до же ст вен но го об раза. В век гло баль ной тех но -
ло ги че ской ре во лю ции с втор же ни ем ком пь ю тер ной тех ни ки
на блю да ет ся сни же ние роли тра ди ци он ных ме то дов изо бра -
же ния. Ко неч но, в наше вре мя про цесс твор че ской дея тель но -
сти ху дож ни ка не мо жет не быть в той или иной мере свя зан -
ным с ком пь ю тер ной тех но ло ги ей. Од на ко мо ло дые ху дож ни ки
пы та ют ся пе рей ти на ком пь ю тер ные тех но ло гии, рис куя при
этом по те рять на вы ки ру ко твор ных изо бра же ний, зна че ние
ко то рых не мо жет за ме нить ни ка кой тех ни че ский про гресс.
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До ро гой це ной при хо дит ся им пла тить за от каз от ра бо ты на
от кры том воз ду хе, рис куя из мель че ни ем и ос ку де ни ем ху до -
же ст вен но го об раза.

Це лью пле нэр ной прак ти ки яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние
вла де ния изо бра зи тель ны ми сред ст ва ми, за кре п ле ние и уг -
луб ле ние зна ний и на вы ков по жи во пи си, ри сун ку и ком по зи -
ции в ус ло ви ях ра бо ты на при ро де. На блю де ние за при ро дой и
вни ма тель ное изу че ние ок ру жаю щей жиз ни яв ля ет ся не ис ся -
кае мым ис точ ни ком реа ли сти че ско го изо бра зи тель но го ис -
кус ст ва.

Про ве де ние пле нэр ных прак тик иг ра ет ог ром ную роль для
по вы ше ния твор че ской ак тив но сти сту ден тов. По то му как са -
мые яр кие, са мые ин те рес ные впе чат ле ния, гео гра фи че ское
раз но об ра зие мест, мо ти вов, сю же тов, во пло щен ные в жи во -
пис ных этю дах, ста но вят ся материалом для серьезной работы
в мастерских.

Во про сы пле нэ ра по лу чи ли оп ре де лен ное ос ве ще ние в ме -
то ди че ской ли те ра ту ре и на уч ных ис сле до ва ни ях, при чем
учеб ная лет няя прак ти ка рас смат ри ва ет ся с раз ных сто рон,
за тра ги ва ют ся раз лич ные ее ас пек ты. Од на ко в на стоя щее
вре мя ос та ет ся ак ту аль ной про бле ма ор га ни за ции пле нэр ных
прак тик. У сту ден тов су ще ст ву ет оши боч ное мне ние, что пле -
нэр ные ра бо ты не тре бу ют боль ших зна ний, что при их вы пол -
не нии "схо дят" по греш но сти в ри сун ке, в ко ло ри те. За час тую
ри со ва ние на пле нэ ре рас смат ри ва ет ся ими про сто как от дых.
Это при во дит к ди ле тан тиз му в ра бо тах и к без от вет ст вен но сти
в пе ри од прак ти ки. Для того, что бы "ра бо тать на на ту ре" на от -
кры том воз ду хе, не об хо ди мо уметь гра мот но и вы ра зи тель но
ри со вать, иметь хо ро шую об щую под го тов ку по ри сун ку, по жи -
во пи си и ком по зи ции, чув ст во вать гар мо нию ли ний, штри хов,
кра сок, ко ло ри та, тон ко под ме чать и убе ди тель но пе ре да вать
раз лич ные со стоя ния при ро ды, ви деть кра со ту жи во го или го -
род ско го пей за жей и пр.

Обу че ние жи во пи си пей за жа пред по ла га ет фор ми ро ва ние у 
сту ден тов зна ний, уме ний и на вы ков пе ре да чи све то воз душ -
ной сре ды, по сколь ку од ним из зна чи тель ных эта пов обу че ния
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