
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Рязанский филиал Высшая школа народных искусств (академия) 

Отделение художественной росписи ткани 

 

Рабочая программа учебной практики (работа с натуры на открытом воздухе - 

пленэр) 

 

Место проведения практики: Рязанский филиал ВШНИ (и) 

Время проведения практики: 22.06.2020 – 04.07.2020 г. 

Количество часов в неделю: 36 

Количество недель: 2 

Всего часов: 72 

Состав учащихся: группа 1-9 ХК, ХВ, ЮИ: Ефремова Ю.В., Петрова Е.В., Чиркова В.В., 

Кашина А.Е., Чулина У.р, Филипкова Ю.В., Журавлёва М.С., Матенчук О.В., Шишкова 

К.А., Козлова И.С., Познухова А.А., Зенин Н.М., Крутов А.А., Петрова А.С   

Цели практики: 

Практика на открытом воздухе для обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», ставит целью приобретение 

и закрепление практических навыков и умений по выполнению на открытом воздухе 

графических зарисовок, живописных этюдов, а также их декоративных переработок, 

основанных на теоретических знаниях и практических навыках, освоенных 

обучающимися в ходе аудиторного обучения в учебном заведении. 

Задачи практики: 

1) выполнение зарисовок и этюдов цветов, ветки растений и деревьев различных 

видов, 

2) уметь грамотно компоновать, передавать пластику силуэта, конструкцию, 

характер формы каждого изображаемого объекта, 

3) выполнение практических заданий: зарисовок и этюдов цветов, веток и растений 

и деревьев различных видов, 

4) передать колористические особенности, выявить пространственные 

характеристики посредством цветовых отношений. 

 

Задание на практику:  



№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 Графические зарисовки отдельных цветов различных 

видов. 

 22.06.2020 

2 Живописные этюды цветов различных видов и форм.  23.06.2020 

3 Графические наброски веток с цветами.  24.06.2020 

4 Живописный этюд веток с цветами.  25.06.2020 

5 Графические наброски веток с крупными листьями 

выразительных форм или растений в воде. 

 26.06.2020 

6 Живописные наброски веток с крупными листьями 

выразительных форм или растений в воде. 

 27.06.2020 

7 Краткосрочные зарисовки отдельно стоящих деревьев 

различных пород и растительных групп парковой среды. 

 29.06.2020 

8 Краткосрочные этюды отдельно стоящих 

деревьев различных пород и растительных 

групп парковой среды. 

 30.06.2020 

9 Краткосрочные зарисовки выразительных 

стволов деревьев и отдельно стоящего дерева. 

 01.07.2020 

10 Краткосрочные этюды выразительных стволов деревьев и 

отдельно стоящего дерева. 

 02.07.2020 

 Графические декоративные переработки растительных 

мотивов. 

 03.07.2020 

 Живописные декоративные переработки 

растительных мотивов. 

 04.07.2020 

 


