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Никакая другая учебная деятельность не в состоянии дать той полноты
восприятия ощущений и впечатлений от окружающего мира и «пищи» для
ума, как работа на пленэре. Только находясь в полном и непосредственном
контакте с живой природой художник может научиться воспринимать и
познавать гармонию и сущность развития реального мира.
Ничто не может заменить живого впечатления очевидца. Зрительная память –
копилка интересного, любимого, близкого – свойственна каждому человеку,
но особенно должна быть развита у художников, которым много приходится
работать по впечатлениям от натуры. Развитие зрительной памяти начинается
в детстве и продолжается всю жизнь, ведь без этого качества профессия
художника несостоятельна, как невозможна она без работы с натуры,
разнообразных впечатлений от действительности. И лучшего, чем работа на
природе ещё не придумано.
В.А. Гончаренко считает пленэр важным средством обучения
изобразительному мастерству. По его мнению, «пленэр помогает будущему
художнику «открыть глаза», развивает чувство нюанса, даёт представление о
тёплом и холодном тоне. Вне воздушной среды происходит обеднение
художественного видения, даже у профессиональных художников со
временем наступает «колористическая слепота», а именно на пленэре они
имеют возможность «обновлять свою палитру». В помещении, где
господствуют тёплые краски, заниженное видение, а на природе художник
становится изобретателем. Сама природа учит не буквально списывать цвет, а
находить его и объяснять, почему нужен этот цвет, а не другой [2].
Пленэры полезны и необходимы для художников, особенно
начинающих. Как считают многие мастера изобразительного искусства,
пленэр – высшая школа живописи. Это совершенно новая ступень развития
искусства живописи, на которую её подняли художники ещё в начале XIX в.,
выйдя из мастерских на природу.
Именно на пленэре в полную силу художник наблюдает
световоздушную среду, то есть изменение цвета предмета в зависимости от их
удалённости, и закономерности прямой перспективы. Преобладающее
значение в условиях пленэра имеют рефлексы, игра светотеней, контрастов.
«В обучении живописи надо всесторонне и творчески использовать
контрастный метод: писать природу в различных переходных её состояниях
освещения, погоды, времени дня, в интенсивных процессах её внутренней
жизни, чередовать различные формы этюдной и композиционной работы,
писать этюды по памяти, представлению и воображению, в различных
живописных техниках» [3, c.4].
Контакт с природой даёт мощный толчок в развитии художественнообразного мышления. Природа, как ничто другое, может явить человеку

красоту и служить вдохновляющим объектом живописи. «Старайтесь писать
то, что восхищает вас. Подлинному живописцу всё окружающее в
повседневной действительности представляется захватывающим. Бывает и
так, что не сразу обнаруживается притягательная сила привычной натуры,
раскрываются яркие особенности много раз виденного. Важно воспитать в
себе умение не только смотреть, но и видеть. Смотреть и видеть, прежде всего
- художественно» [5,с. 16].
Природа – неиссякаемый источник творческих идей. Важно научиться
видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов,
замечать качество натуры – пластику формы, декоративность силуэтов и
линий, ритмы, гармонию цветовых сочетаний. Именно с целью дать
возможность учащемуся получать «урок живой природы», во всех начальных
художественных образовательных учреждениях проводятся пленэры: как в
форме летней практики, так и занятия с выходом на природу в течение
учебного года.
Идеальное время для работы на пленэре, конечно же, лето. Летняя
учебная практика является продолжением классных учебных занятий на
открытом воздухе. Цель летней практики – познакомить учащихся с работой
на природе, расширить представление о закономерностях с работой на
природе, расширить представление о закономерностях пленэрной работы,
научить применять знания, полученные в классе, в работе на открытом
воздухе.
В процессе пленэрной практики учащиеся сталкиваются с новыми
задачами: изучение пейзажа, передачей большого пространства, работой с
движущейся натурой. Но ка трудно после натюрморта переходить к
интерьеру, точно так же учащиеся испытывают трудности, переходя от
интерьера к пейзажу. В специфическую тематику рисования с натуры на
воздухе входит пейзаж вообще, а в нём – земля, песок, трава, деревья, камни,
горы, облака, дома, люди, животные, машины. И часто начинающие
художники жалуются: писать вроде бы нечего, пейзажи вокруг
невыразительные, да и к тому же эти мотивы давно приелись. Необходимо
подчеркнуть, что подлинный пейзажист обладает способностью видеть
образно и отражать окружающий мир, природу самобытно, умеет находить
свои темы и сюжеты. А ещё лучше – преподавателю начать работать рядом с
учениками.
В процессе пленэрной практики накапливается масса эскизов и этюдов,
кратковременных и длительных. Преподаватель должен акцентировать
внимание учащихся на главном, существенном, помогать собирать материал
для будущих композиций. Ведь одна из главных задач пленэра – создание
законченного эскиза, композиций пейзажного, бытового жанра и др. [4].
Поиск и изучение натуры увлекают и ведут к творчеству, отсюда и появление
собственных композиций.

Пленэр проводится в парках, садах, как в городской среде и
окрестностях города, так и в сельской местности. Наряду с выполнением
учебных занятий учащиеся совершают экскурсии в музеи, галереи,
осматривают архитектурные памятники, знакомятся с историческим прошлым
города, края. Так рождается искреннее чувство любви к своему городу, своей
земле.
Юным художникам необходимо настраивать себя на активную
деятельность, подмечать и передавать в этюдах едва уловимые переходные
моменты жизни природы, изменения цвета, силы освещённости, особенности
погоды, колористическое состояние натуры, изучать ситуации, в которых
люди находятся в реальной атмосфере труда, быта и отдыха, приучать себя
самостоятельно оценивать явление жизни и искусства.
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