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Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой проекта «Пленэр – 

живой источник творчества» являются: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

5. Приоритетный национальный проект «Образование»6. 7.  

8 Концепция художественного образования в Российской Федерации 

до 2021 года 

9. Концепция развития дополнительного образования детей 2014-

2017, 2018-2020 гг. 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

11. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении 

Основ государственной культурной политики" 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

 

Актуальность проекта 

Творчество играет очень важную роль в жизни каждого человека. 

Воображение и фантазия помогают людям и в отношениях, и в работе, но что 

самое главное – творческие люди умеют выражать свою индивидуальность, 

что помогает достичь успеха в любом деле. Как же воспитать творческую 

личность, способную видеть прекрасное в окружающем мире, ценить и 

беречь? Эта задача решается через приобщение детей к искусству. Влияние 

искусства на развитие личности огромно, поскольку оно обладает 
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специфическими возможностями воздействия на сферу чувств, внутренний 

мир человека. Сила воздействия искусства способна изменить отношение 

людей к жизни, сформировать внутренние ценности личности, воспитать 

уважительное отношение  к людям, к природе, к  родине. 

В настоящее время, благодаря достижениям технического прогресса, в 

повседневной жизни человек постоянно окружен искусством. Избыток 

всевозможной визуальной и звуковой информации приучает его скользить по 

поверхности, видеть картину, не вникая в нее, слышать музыку 

воспринимать ее как фон. Для того чтобы растущий человек не потерялся в 

этом мире звуков и красок, необходимо научить ребенка воспринимать и 

понимать его образную и нравственную сущность. Для этого нужно обраться 

к первоисточнику творческого вдохновения – к природе. Творческая 

деятельность на природе учить детей созерцать и понимать ее красоту, 

способствует развитию эстетических представлений об окружающем мире и 

является важным аспектом в формировании художественных способностей 

детей. Значение работы на пленэре (рисование и живопись на открытом 

воздухе) с этой точки зрения трудно переоценить. Цель работы на пленэре – 

закрепление и расширение полученных знаний и навыков, выработка  умения 

творчески применять их на открытом пространстве в условиях естественного 

освещения. Рисование на пленэре обогащает учащихся положительными 

эмоциями, приносит радость познания красоты и многообразия 

окружающего мира, воспитывает живой интерес к его изучению, бережное 

отношение к природе.  

           Современные школьные программы, несмотря на то, что они 

включают в себя занятия по акварельной живописи, рисунку, композиции, 

дают минимальные базовые знания по изобразительному 

искусству. Для дальнейшего развития художественно – творческих 

способностей необходима дополнительная подготовка в учреждениях 

дополнительного образования. Проект способствует решению таких важных 
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задач поставленных в Концепции художественного образования в 

Российской Федерации как:  

–  создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей 

и зрителей,   активизирующей художественную жизнь общества; 

–реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности и 

общества; 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта - создание условий для развития  творческих 

способностей детей средствами организации и проведения  пленэрных 

мероприятий.   

Задачи для педагогов: 

1.Разработать план мероприятий работы на пленэре, 

2.Создать условия для проведения мероприятий на пленэре с учетом 

индивидуальных способностей детей  и с учетом улучшения эмоционального 

настроения. 

3.Реализовать предложенный план мероприятий, направленных на 

развитие творческих и коммуникативных способностей детей. 

4. Формировать навыки рисования и живописи с натуры, навыки 

видеть прекрасное в окружающей действительности, навыки бережного 

отношения к родному краю. 

 

Задачи для обучающихся: 

1.Сформировать навыки видеть прекрасное в окружающей 

действительности, навыки бережного отношения к природе, к    городу, к 

малой родине. 

2.Сформировать установку на активную жизненную позицию. 

3.Развивать свой  потенциал в процессе работы на занятиях и  участия 

в мероприятиях. 
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4.Сформировать  художественные  навыки  рисования  и живописи с 

натуры и работы с  разными материалами.  

5.Развивать коммуникативные способности. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Формирование творческих способностей у обучающихся. 

Формирование эстетической воспитанности у обучающихся. 

           Творческие достижения детей в процессе реализации проекта. 

Повышение социальной успешности обучающихся за счет 

формирования активной жизненной позиции, развития коммуникативных 

способностей. 

Формирование   художественных  навыков  рисования  и живописи с 

натуры и работы с  разными материалами. 

Целевая аудитория проекта 

Обучающиеся творческого объединения «Палитра» в возрасте от 7 до 

14лет;  педагог дополнительного образования Лукина А.В.; родители 

обучающихся. 

Содержание и технологическое обеспечение проекта  

Проект направлен на создание и внедрение комплекса различных 

пленэрных мероприятий, которые создают условия для развития творческих 

способностей детей, способствуют развитию  умения  видеть прекрасное в 

окружающей действительности,  воспитания бережного отношения к 

природе. Занятия на пленэре организуются во дворе, в парках, в 

ботаническом саду, в зоопарке.   Организуются выезды в  такие заповедные 

места Забайкалья как: Алханай, пещеры Хээтэй, (геологический памятник 

природы, крупнейшие в Забайкалье),  «Чаша Чингисхана», «Урочище Малый 

Батор», Кадалинские дворцы, вовремя экскурсий дети делают зарисовки 

пейзажей с натуры. Знакомство с природными достопримечательностями, 

заповедными местами Забайкалья  имеет большое учебно-познавательное и 

огромное воспитательное значение. Живое общение с природой стимулирует 

творческую активность детей, способствует воспитанию любви к родному 
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краю и бережному отношению к природе.  В рамках проекта проводятся 

выставки творческих работ, которые дети выполняют по своим пленэрным 

эскизам  и  впечатлениям. Темы выставок: «Забайкальская осень», «Родные 

просторы», «Забайкальский багульник»,  «Животные и птицы Забайкалья». В 

рамках проекта дети участвуют в конкурсах рисунков с натуры в 

ботаническом саду и зоопарке и    в  международном конкурсе «Заповедная 

Даурия», которые дают детям стимул для более подробного  знакомства с 

уникальной флорой и фауной Забайкальского края, и развития творческих 

способностей. На городском пленэре  дети делают  зарисовки таких 

архитектурных  памятников, как Читинская Михайло–Архангельская церковь 

(музей декабристов),  дом архитектора  В.Г.Никитина,  дом Е.П. 

Нарышкиной,  дом  купцов Шумовых  и др., а так же современных построек 

и сооружений города Читы. Со своими творческими работами дети 

участвуют  в городских конкурсах «Чита - мой город», «Живописная песнь о 

Чите», «Живи и процветай, Чита!», «Цветущая Чита», «Город во времени». 

Эти мероприятия способствуют повышению творческой активности,  

развитию художественно – творческих и коммуникативных способностей 

детей.   

 

План – график реализации проекта 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

1. Презентация проекта  Сентябрь 2019 г. 

2. Реализация учебного плана дополнительной 

образовательной программы «Палитра» 

В течение 

учебного года  

3. Осенний пленэр (организация занятий во дворе и  

парковой зоне) 

Сентябрь 2019 г. 

4. Зарисовки осени в городе Сентябрь 2019 г. 

5. Посещение выставки пейзажных работ читинских 

и иркутских художников. 

Октябрь 2019 г. 
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6. Участие в городском конкурсе рисунка с натуры  

в ботаническом саду «Краски осени» 

Октябрь 2019 г. 

7. Рисование животных с натуры  в городском 

зоопарке 

Октябрь 2019 г. 

8. Выставка творческих работ «Золотая осень» Октябрь 2019 г. 

9. Выезд в пещеры  Хээтэй          и Урочище малый 

Батор  

Ноябрь 2019 г. 

10. Рисование растений с натуры в ботаническом 

саду 

Март 2020 г. 

11. Участие в конкурсе рисунка с натуры  в 

ботаническом саду «Роза царица»  

Март 2020 г. 

12. Рисование животных с натуры  на страусинной 

ферме 

Апрель 2020 г. 

13. Участие в городском  конкурсе детского 

художественного творчества «Я рисую 

Забайкалье» 

Апрель 2020 г. 

14. Весенний пленэр (организация занятий во дворе и  

парковой зоне) 

Апрель 2020 г. 

15. Участие в городской выставке творческих работ 

«Таланты Забайкалья» 

Апрель 2020 г. 

16. Выставка творческих работ «Весеннее 

настроение» 

Май 2020 г. 

17. Участие в международном конкурсе «Заповедная 

Даурия» 

Май 2020 г 

18. Городской пленэр (зарисовки колоритных 

зданий) 

Май 2020 г. 

19. Летний пейзаж (выезд на природу) Июнь 2020 г. 

20. Выставка творческих работ «Краски лета» Июнь 2020 г. 

21. Промежуточный мониторинг Июнь 2020 г. 
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22. Осенний пленэр в парке  Июнь 2020 г. 

23. Организация  промежуточного мониторинга по 

реализации проекта 

Июнь 2020 г. 

24. Выезд в национальный парк «Алханай» Сентябрь 2020 г. 

25. Участие во всероссийском конкурсе «Золотая 

осень» 

Сентябрь 2020 г. 

26. Рисование животных с натуры  на ипподроме Сентябрь 2020 г. 

27. Осенний пленэр в городе Октябрь 2020 г. 

28. Выставка творческих работ  «Забайкальская 

осень» 

Ноябрь 2020 г. 

29. Рисование растений с натуры в ботаническом 

саду 

Март 2021 г. 

30. Участие в конкурсе рисунка с натуры  в 

ботаническом саду «Роза царица» 

Март 2021 г. 

31. Рисование животных с натуры  в зоопарке 

«Амодово» 

Март 2021 г. 

32. Участие в городском  конкурсе детского 

художественного творчества «Я рисую 

Забайкалье» 

Апрель 2021 г. 

33. Участие во всероссийском конкурсе 

анималистических работ «Дикие животные 

России» 

Апрель 2021 г. 

34. Выставка творческих работ «Красавица - весна» Апрель 2021 г. 

35. Участие в международном конкурсе «Заповедная 

Даурия» 

Май 2021 г 

36. Городской пленэр (зарисовки колоритных 

зданий) 

Май 2021 г 

37. Выезд в парк  (зарисовки  летнего пейзажа) Май 2021 г 

38. Выставка творческих работ «Яркое лето» Июнь 2021 г. 
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39. Участие во всероссийском конкурсе «Родная 

страна» 

Июнь 2021 г. 

40. Осенний пленэр в парке Июнь 2021 г. 

41. Промежуточный мониторинг Июнь 2021 г. 

42. Выезд в экскурсию в кадалинские дворцы. Сентябрь 2021 г. 

43. Выставка творческих работ  «Золотая  осень» Октябрь 2021 г. 

44. Рисование животных с натуры  в зоопарке Октябрь 2021 г. 

45. Участие во всероссийском конкурсе «Золотая 

осень» 

Ноябрь 2021 г. 

46. Рисование цветущих растений с натуры в 

ботаническом саду 

Март 2022 г. 

47. Участие в конкурсе рисунка с натуры  в 

ботаническом саду «Роза царица» 

Март 2019 г. 

48. Рисование животных с натуры  в зоопарке  Апрель 2022 г. 

49. Участие во всероссийском конкурсе  «Лесные 

животные» 

Апрель 2022 г. 

50. Участие в городской выставке творческих работ 

«Таланты Забайкалья» 

Апрель 2022 г. 

51. Выставка творческих работ «Забайкальский 

багульник» 

Апрель 2022 г. 

52. Участие в международном конкурсе «Заповедная 

Даурия» 

Апрель 2022 г. 

53. Зарисовки  городских  пейзажей на  пленэре  Апрель 2022 г. 

54. Выставка творческих работ «Родной город Чита» Май  2022 г. 

55. Летний пейзаж (выезд на природу) Май  2022 г. 

56. Выставка рисунков «Цветущее лето» Июнь 2022 г. 

57. Организация мониторинга по реализации проекта Июнь 2022 г. 

58. Отчет о реализации проекта (праздник для всех 

участников образовательных отношений) 

Июнь 2022 г. 
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   Ключевые мероприятия проекта 

1. Презентация проекта – начальный этап. 

2.Организация и проведение занятий на пленэре, мероприятий, 

экскурсий, выставок,  участие в конкурсах разного уровня – основной этап. 

3. Мониторинг по реализации проекта, отчет о реализации проекта 

(праздник для всех участников образовательных отношений) – итоговый 

этап. 

 

Эффективность реализации проекта  определяется полученными 

промежуточными результатами мониторинговых исследований  обученности 

(сформированности специальных знаний и навыков), личностного развития 

(умение быть эмоционально - восприимчивыми зрителями, отличать 

истинные ценности, иметь  художественный   вкус), эстетической 

воспитанности,  творческих достижений.  Для этого в творческом 

объединении созданы портфолио на каждого обучающегося и банк 

достижений в целом. 

В ходе реализации проекта обучающиеся т.о. «Палитра» получили 

призовые места и поощрительные награды в  городском  конкурсе  

художественных работ с натуры «Краски осени», в конкурсе рисунка с 

натуры  в ботаническом саду «Роза царица», в городском  конкурсе детского 

художественного творчества «Я рисую Забайкалье»,  в международном 

конкурсе «Заповедная Даурия»,  во всероссийском конкурсе детского 

творчества «Зимние пейзажи», в международном конкурсе  конкурсе 

детского творчества «Весенняя капель», в городском конкурсе  рисунков 

«Портрет города Читы». 

Риски проекта 

- риски проекта минимальны, т. к. проект реализуется в рамках 

образовательной деятельности и воспитательной работы в творческом 
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объединении, но это может быть: изменение штатного расписания; 

отсутствие специальных художественных материалов у детей.   

              Продвижение проекта       

 -публичная презентация проекта участникам образовательных отношений 

ДДТ №2, другим образовательным учреждениям;  

- публикации в СМИ о результатах работы по программе проекта.  

- приглашения в  СМИ на отчетные  выставки;  

- размещение информации о реализации проекта на сайте ДДТ №2 и в 

социальных сетях. 

 

Перспективы развития проекта    

Проект может быть предложен для реализации в других творческих 

объединениях художественной направленности в ДДТ №2 и других 

образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 


