Пояснительная записка
С 01 по 15 июня запланирована работа творческого объединения
«Уральская палитра» для детей в возрасте от 10 до 15 лет, по направлению
«Изобразительное искусство», в количестве 20 человек. Тема летнего
творческого объединения: «Архитектурные мотивы города Екатеринбурга».
Для участников ЛТО предоставляется уникальная возможность во
время пленэра познакомиться с архитектурными сооружениями,
историческими памятниками, с особенностями стилей, элементов
архитектуры города Екатеринбурга.
Запланировано проведение мастер-классов ведущих художниковпедагогов учебных заведений города Екатеринбурга, а также посещение
мастерских и выставок членов Союза художников. Данная программа
предоставляет творческий, эффективный отдых для одаренных детей,
проявивших себя в изобразительной деятельности. Помимо решения учебных
задач, пленэр принесет участникам интересные сюжеты, впечатления, новых
друзей.
По итогам пленэрных работ планируется: 1 сентября организовать
выставку в сквере на Опалихинской м/р «Заречный», издать буклет лучших
работ, организовать выездную благотворительную акцию в школу-интернат
№ 10 г. Екатеринбурга для слабовидящих ребят и социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних в п. Лосиный
Свердловской области.
Цель программы: Знакомство с памятниками архитектуры,
особенностями их конструкции, связью с историческим прошлым.
Становление эстетических и нравственных качеств, воспитание любви к
родному краю, осознание красоты и ценности окружающей жизни.
Задачи программы:
- Создание ряда быстрых набросков и зарисовок с архитектурными
элементами (окно, крыльцо, фонарь, лепнина, башенка, водосточная труба,
скамья, ограда, фрагмент здания, небольшая постройка с дверью, мостик,
лестница.)
- Передача освещения сооружений, изменение цвета в пространстве,
компоновка в листе, передача линейной и воздушной перспективы.
- Передать взаимосвязь архитектуры с окружающей средой (деревья, небо,

вода). Умение использовать в рисунках различные приемы и художественные
материалы.
Рабочая программа летнего творческого объединения
«Уральская палитра»
Посещение музея изобразительного искусства. Рисунок ворот,
арки, мостика. Мастер-класс преподавателя высшей категории
Рахимовой А.Р., члена Союза художников России.
Пленэр на ВИЗ- бульваре. Зарисовки и этюды фрагментов
4 июня
понедельник старого дома , простого пейзажа с постройками. Мастер-класс
преподавателя высшей категории Рахимовой А.Р. члена Союза
художников. Закрепление умений и навыков.
Выезд в Харитоновский парк. Этюд ротонды с водой.
5 июня
вторник
Мастер-класс преподавателя ДХШ №1 им.Чистякова
Максимовой С.А.
Пленэр в районе школы. Этюды и зарисовки современных
6 июня
среда
построек и домов с окружающей средой. Закрепление умений
и навыков.
Посещение мастерской преподавателя художественного
7 июня
четверг
училища им.Шадра, члена Союза художников России
Пьянкова Ильи Александровича (ул.Р.Люксембург). Методика
работы над картиной, стиль художника. Выполнение
набросков архитектурных элементов.
Пленэр на улице Стрелочников. Этюды и рисунки деревянных
8 июня
пятница
домов с деревьями. Мастер –класс преподавателя высшей
категории Рахимовой А.Р., члена Союза художников России.
Посещение железнодорожного района. Этюд акварелью
11 июня
понедельник привокзальной церкви. Мастер- класс преподавателя ДХШ
№2 им. Г. Мосина Сергея Александровича Малышева, члена
Союза художников России.
Посещение персональной выставки Рахимовой Альфии
13 июня
среда
Рязебовны, члена Союза художников в выставочном зале
Регионального отделения Союза художников России (ул.
Куйбышева 97). Зарисовки старых построек на ул.
Куйбышева.
Пленэр на улице Кирова. Зарисовка старого дома, фрагментов
14 июня
четверг
архитектуры, разных видов транспорта. Закрепление умений и
навыков.
1 июня
пятница.

15 июня
пятница

Пленэр в районе школы. Выполнение эскиза композиции по
пленэрным впечатлениям. Использование своих натурных
набросков и этюдов. Просмотр пленэрных работ. Отбор работ
на выставку. Подведение итогов пленэра.

- Организация вернисажа по итогам летних мастер-классов в
сквере «Опалихинский» микрорайона «Заречный»

