
ИНТЕГРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДЕТСКОГО ОТДЫХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛЕНЭРА

НА БАЗЕ ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ (ЦЕНТРА)

Автор - составитель
Ефимов Дмитрий Владимирович

г. Чебоксары - 2016 г.

Чувашское региональное отделение
Межрегиональной творческой общественной организации

«СОЮЗ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ»



«Республиканская школа юного художника»                                                                                                                         3 2                                                                                                          Образовательный проект

Образовательный проект «Республиканская школа юного художника» 
реализуется с 2011 года и направлен на творческое развитие, воспитание 
и насыщенный отдых учеников детских художественных школ и школ 
искусств в период проведения профильной смены на базе загородного 
оздоровительного лагеря (центра).
Участниками данного проекта становятся учащиеся и преподаватели 
детских художественных школ и школ искусств, студенты и педагоги-ху-
дожники вузов и ссузов, профессиональные художники Чувашии.
Под профильной сменой понимается форма образовательной и оздоро-
вительной деятельности, проводимая в период каникул с круглосуточ-
ным пребыванием учеников художественных школ и школ искусств в 
загородном лагере.
Стимулирование познавательной деятельности участников проекта про-
ходит в рамках проведения комплексных пленэрных занятий, обучающих 
мастер-классов (ОМК), студийных занятий по живописи и графике, тре-
нингов приглашённых специалистов, просмотров научно-публицисти-
ческих фильмов, встреч с профессиональными художниками, подвиж-
ных игр на свежем воздухе, пеших прогулок в сосновом лесу, посещения 
бассейна, общелагерных мероприятий интеллектуально-познавательно-
го характера.
Участникам проекта предлагается пройти уникальный вид творческой 
практики – пленэр в живописных уголках Чувашского края. Выполне-
ние живописных и графических этюдов, пейзажей с видами реки Волга в 
разном состоянии времени суток помогут повысить профессиональное 
мастерство юных художников.
Сочетание занятий по живописи, графике, композиции в условиях за-
городного лагеря с активным отдыхом, занятиями физкультурой, пла-
ванием, 5-ти разовым питанием, пешими прогулками, экскурсиями по 
изучению природы родного края позволит в большей степени развить 
школьников, поправить здоровье, набраться новых впечатлений и про-
должить художественное образование. Объекты живой природы форми-
руют зрительные образы, развивают память и наблюдательность. 
Проведение профильной смены-пленэра для учеников детских художе-
ственных школ и школ искусств раскрывает новые возможности в орга-
низации и проведении пленэра. Только работая на пленэре можно живо 
и полно передать особенности естественного освещения и световоздуш-
ную среду.

Актуальность проекта заключается в необхо-
димости создания художественно-творческой 
среды общения учащихся художественных 
школ во внеурочное и каникулярное время.
Программы проекта создают для каждого 
участника художественную среду для работы и 
общения с детьми, увлеченными одним делом – 
изобразительным искусством, ситуацию успе-
ха, развития.
Это происходит в результате постоянного 
включения детей в творческую деятельность, 
формирующую культуру, индивидуальность и 
духовный мир личности. Оптимальное совер-
шенствование творческих способностей про-
исходит в той среде, которая наиболее благо-
приятна для ученика художественной школы.

Руководитель проекта:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Республиканская школа юного художника»

Кураторы образовательного проекта:

Бритвин Виктор Глебович — Заслуженный 
художник России, Заслуженный художник Чу-
вашской Республики, член Союза художников 
России, преподаватель БОУ СПО «Чебоксар-
ское художественное училище (техникум)» 
Минкультуры Чувашии.

Смирнова Наталья Борисовна - доктор педа-
гогических наук, доцент, заведующий кафедры 
изобразительного искусства факультета худо-
жественного и музыкального образования ФГ 
БОУ ВПО «Чувашский государственный педа-
гогический университет им. И.Я. Яковлева»

Ефимов Дмитрий Владимирович - замести-
тель директора МБУДО «Чебоксарская детская 
художественная школа №6 имени Акцыновых», 
руководитель Чувашского регионального отде-
ления Межрегиональной творческой общест-
венной организации «Союз педагогов-худож-
ников».

В 2015 г. образовательной программе «АРТ-ле-
то» был присужден диплом 2 степени II Всерос-
сийского конкурса программ и методических 
материалов организации отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи в номинации «Лучшая 
программа развивающего отдыха детей и моло-
дежи художественной направленности» 

С конца 19 века и до наших дней работа на пле-
нэре лежит в основе обучения начинающих 
живописцев. Многие художники - пейзажи-
сты по-прежнему создают свои произведения 
на пленэре. Выдающиеся русские художники 
В.А. Серов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, 
К.А. Коровин, И.Э. Грабарь создавали свои луч-
шие работы именно на пленэре.
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Образовательная программа «Лето -  творчесто - пленэр» была реализо-
вана в ДОЛ «Звёздный» Цивильского района Чувашской Республики с 29 
мая по 19 июня 2011г.
Участниками проекта стали 60 учащихся и 4 преподавателя Чебоксарской 
детской художественной школы №6 имени Акцыновых: Ефимов Д.В., 
Карнаева Е.И., Белянина Ж.А., Шахова С.А.
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Образовательная программа «Палитра осени 2011» была реализована в  
ФОЦ «Росинка», Заволжье, Чувашская Республика с 29 октября
по 4 ноября 2011г.
Количество участников: 150 учащихся Чебоксарской ДХШ №6 им Акцы-
новых.

Педагоги программы:
Руководитель - Ефимов Д.В.
Методисты: Лысова И.В., Богданова Н.В.

Педагоги дополнительного  образования:
Григорьева С.В., Петров А.Л., Орлова К.Е.,
Степанова Д.В., Леснов А.

Педагоги-художники: 
Алимова Э.Т., Антонова Н.А., 
Карнаева Е.И., Собакина Д.А., 
Шахова С.А.
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1  студия - Трынов Дмитрий Сергеевич
2  студия - Владимирова Анастасия Александровна
3  студия - Кузьмина Татьяна Александровна 
4  студия - Шибаев Александр Анатольевич - Петрова Дарья
5  студия - Николаев Максим Викентиевич - Муллина Елена
6  студия - Беляев Иван Валерьевич - Рыбакова Александра
7  студия - Кузнецова Мария Юрьевна - Модин Кирилл
8  студия - Журавлева Анна Сергеевна
9  студия - Арсентьева(Федорова)Александра Сергеевна
10  студия - Суина Мария Евгеньевна - Воробьева Евгения

Вожатые - инструкторы:
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Образовательная программа «Все краски лета 2012» была реализована в 
ДОЛ «Звёздный» г. Цивильск с 29 мая по 20 июня 2012 г. 
Количество участников: 150 детей, 10 педагогов-художников,
из следующих образовательных учреждений:
-  Чебоксарская ДХШ №6 им Акцыновых,
-  Чебоксарская ДХШ №4 им Юрьева,
-  Чебоксарская ДХШИ,
-  Чебоксарская ДШИ №1,
-  Чебоксарская ДШИ №2,
-  Чебоксарская ДШИ №3,
-  Чебоксарская ДШИ №4,
-  ДХШ г.Новочебоксарска.

Мастер-классы приглашённых специалистов: клуб исторической реконструкции «Драконы мо-
рей», ОМК по архитектурному пейзажу Заслуженного художника Чувашии А.В. Данилова, ОМК 
«Физика цвета и света» ст. преподавателя ЧГПУ им. Яковлева И.В. Лысовой, ОМК «Современные 
направления искусства - граффити» педагога-художника Андриановой Н.В.
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Передвижная выставка детских пленэрных 
работ:
- «Творческий бульвар в День города Чебокса-
ры» 19 августа 2012 г.
- «Выставка на Аллее искусств г. Чебоксары» 
19 августа 2012 г. 
- «Августовская конференция Минкультуры 
Чувашии» 23 августа 2012 г. в БУ «Националь-
ная библиотека».
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Образовательная программа «Весенний пленэр в Заволжье 2013» 
была реализована в ФОЦ «Росинка», Заволжье с 23 по 27 марта 
2013г. 
Количество участников: 40 детей, 5 вожатых инструкторов: Влади-
мирова А.А., Николаев М.В., Шибаев А.А., Сергеева К.А., Сергеев 
М.Ю., 4 педагога-художника: Ефимов Д.В., Алимова Э.Т.,
Белянина Ж.А., Собакина Д.А.
На мастер-класс был приглашён Заслуженный художник России 
Бритвин Виктор Глебович.
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Образовательная программа «АРТ-осень - 2013» проходила в Заволжье в 
ФОЦ «Росинка» в период со 2 по 6 ноября 2013 г. Количество участников 
- 60 человек:
-  Чебоксарская ДХШ №6 им. Акцыновых - 35 чел.
-  Чебоксарская ДХШ №4 им. Юрьева - 4 чел.
-  Чебоксарская ДШИ №1 - 3 чел.
-  ДХШ Новочебоксарска - 18 чел.

Мастер-класс по композиции Заслуженного 
художника России Бритвина В.Г.

Вожатые-инструкторы: Владимирова А.А., 
Николаев М.В., Шибаев А.А., Юркина Л.В., 
Чугунов А.Э., Сергеев М.Ю.
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Образовательная программа «АРТ-МАРТ 2014» проходила в Заволжье в 
ФОЦ «Росинка» в период с 22 по 26 марта 2014 г. 
Количество участников - 41 ученик из Чебоксарской ДХШ №6 им Акцыно-
вых, Чебоксарской ДХШИ, ДХШ Новочебоксарска; 6 педагогов-художни-
ков, 5 вожатых-инструкторов.



По итогам просмотра самые творческие ребята были награждены сертификата-
ми. Золотого сертификата были удостоены работы Карповой Юлии (Чебоксарская 
ДХШ №6 им. Акцыновых), серебряного – работы Волкова Даниила (Чебоксар-
ская ДХШ №6 им. Акцыновых), бронзового - работы Чумакова Александра (ДХШ 
г.Новочебоксарска).
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Педагоги-художники:
Ефимов Д.В., Глушаченков М.Ю., Алимова Э.Т., Белянина Ж.А., Собакина Д.А., 
Карнаева Е.И.
Вожатые-инструкторы:
Владимирова Анастасия, Николаев Максим, Шибаев Александр, Чугунов Артём, 
Сергеев Максим.
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Красоты Заволжских лесов, могучие ели и сосны находили своё отражение в работах юных ху-
дожников. Под руководством преподавателя детской художественной школы г. Новочебоксарска 
Елены Яниной ученики ежедневно рисовали, выполняя задания по живописи и графике.
Студенты Чебоксарского художественного училища вместе с отдыхающими детьми занимались 
пленэрной живописью, проводили обучающие мастер-классы, организовывали творческие меро-
приятия в своих отрядах-студиях.
Своё мастерство в пленэрной живописи участникам проекта продемонстрировали художники-
профессионалы. Заслуженный художник Чувашии Александр Ильин рассказал и показал после-
довательность работы над пейзажем. Анатолий Кульпин продемонстрировал приёмы портретной 
живописи на пленэре.

Образовательная программа «АРТ - лето 2014» реализо-
вана на базе ДОЛ «Звёздочка» с 31 мая по 20 июня 2014 г . 
Участники программы - 60 учеников из ДХШ и ДШИ 
города Новочебоксарска.
Вожатые - студенты Чебоксарского художественного 
училища (техникума).
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Образовательная программа «Восемь красок осени» реализована в За-
волжье, ФОЦ «Росинка» с 1 по 5 ноября 2014 г. 
Количество участников - 35 человек:
-  Чебоксарская ДХШ №6 им. Акцыновых,
-  Чебоксарская ДХШ №4 им. Юрьева,
-  Чебоксарская ДШИ №3,
-  ДХШ Новочебоксарска.
Педагоги-художники (Ефимов Дмитрий Владимирович, Глушаченков 
Михаил Юрьевич)
Вожатые-инстукторы (Владимирова Анастасия, Николаев Максим, Ши-
баев Александр, Чугунов Артём).
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Мастер-класс по пленэрной живописи проводили: Василий Худяков 
(г. Москва) , Андрей Уделов (г. Пенза), Евгений Гололобов (г. Пенза), 
Лев Анисов (г. Москва).

3 июня 2015 г. образовательный проект 
был представлен депутату Государственной 
думы Федерального собрания Российской 
Федерации Алёне Аршиновой

Образовательная программа «ART-лето 2015» была реализованиа в ДОЛ 
«Звёздный», г. Цивильск с 31 мая по 20 июня 2015 г.
Количество участников - 480 человек из 24 детских художественных школ 
и школ искусств Чувашской Республики.
Вожатыми работали студенты Чебоксарского художественного училища 
и факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева.
Педагоги-художники: Терентьева Т.В., Маслова Л.Я., Филиппова З.В.

Зарисовки исторического костюма с натуры помогли реализовать участники клуба исторической 
реконструкции «Русский егерь» (руководитель Сятрайкин Д.В.)

Занятия по пленэрной живописи про-
вели художники Чувашии: Бритвин 
В.Г., Лукиянов В.А.



28                                                                          Образовательная программа 2016 года «AРТ - Путешествие 2016», ДОЛ «Звёздный», г. Цивильск                                29

Образовательная программа «AРТ Путешествие - 2016» была реализова-
ниа в ДОЛ «Звёздный», г. Цивильск с 31 мая по 20 июня 2016 г.
Количество участников - 440 человек из 24 детских художественных школ 
и школ искусств Чувашской Республики.
Вожатыми работали студенты Чебоксарского художественного училища 
и факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева.

Зарисовки исторического костюма эпохи Ивана Грозного с натуры помогли реализовать участни-
ки клуба исторической реконструкции «Русский егерь» (руководитель Сятрайкин Д.В.)

Мастер-класс по резьбе бензопилой 
Евгения Акимова.



Инновационная деятельность проекта направлена на реализацию новых форм работы с одарён-
ными детьми через интеграцию активного отдыха с художественно-эстетическим программным 
содержанием пленэра.
Согласно психологии, ведущим видом деятельности для детей и подростков является общение. 
От того, каким оно будет, стихийным или спланированным, будет зависеть поведение подростков.
Программы проекта предполагают общение детей-единомышленников, которые занимаются из-
образительным искусством в художественной школе.
Творческие способности личности отдыхающих детей развиваются в процессе участия в творче-
ских художественных проектах смены, выбора мастер-классов прикладного характера по интере-
сам, представления успехов и достижений на отчётных просмотрах и выставках, а также участия в 
культурно-массовых мероприятиях профильного лагеря.
Художественно-творческая среда предполагает наличие обязательных элементов: субъектов твор-
ческого процесса, творческой общности (студии, клуба, группы), самого процесса творческой дея-
тельности на всех ее этапах, а также объективных условий для осуществления творчества.
Художественное развитие личности происходит через положительную мотивацию, интересы, по-
требности детей в разнообразных способах изобразительной деятельности, когда работа ведётся 
на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях. 
Разноплановые виды деятельности расширяют культурное пространство самореализации лич-
ности ребёнка, органически сочетают различные виды досуга и оздоровления с художественным 
образованием, поддерживают и развивают творческие способности, приобщают к общечеловече-
ским ценностям.
Современные технологии художественного образования позволяют сочетать занятия на пленэре с 
активным отдыхом на базе лагеря. Обмен опытом работы учеников разных художественных школ 
Чувашии позволяет проанализировать формы и методы проведения пленэра, повысить професси-
ональный уровень создания творческих работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методический совет ЧРО МТОО «Союз педагогов-художников» выражает благодарность за участие в 
организации образовательного проекта «Республиканская школа юного художника»:
Макарову Владимиру Никандровичу - директору МУП «ДОЛ «Звёздный» администрации Цивильского 
района Чувашской Республики.
Ивановой Татьяне Леонидовне - директору ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии.
Тарасенко Ольге Николаевне - начальнику отдела общего образования и воспитательной работы управле-
ния образования администрации г. Чебоксары.
Лысовой Ирине Владимировне - ст. преподавателю кафедры ОиТФ Чувашского государственного  педаго-
гического университета им. И.Я. Яковлева.
Семёновой Татьяне Вячеславовне - учителю МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары.
Богдановой Надежде Валерьевне - помощнику руководителя ОАО «Промтрактор».
Владимировой Анастасии Александровне - педагогу-организатору проекта.
Николаеву Максиму Викентиевичу - вожатому-инструктору.
Шибаеву Александру Анатольевичу - вожатому-инструктору.
Юркиной Людмиле Витальевне - вожатому-инструктору.
Сергееву Максиму Юрьевичу - вожатому-инструктору, командиру СПО «Звёздный»
Чугунову Артёму Эдуардовичу - вожатому-инструктору.
Аксёнову Владимиру Васильевичу - директору Чебоксарской ДХШ №6 имени Акцыновых. 
Глушаченкову Михаилу Юрьевичу - директору ДХШ г.Новочебоксарска.
Садюкову Андрею Николаевичу - директору Чебоксарской ДХШ №4 им. Э.М. Юрьева.
Алимовой Эльвире Тарасовне  - преподаватею ЧДХШ №6 им. Акцыновых.
Беляниной Жанне Анатольевне - преподаватею ЧДХШ №6 им. Акцыновых.
Карнаевой Елене Ивановне - преподаватею ЧДХШ №6 им. Акцыновых.
Собакиной Дине Анатольевне - преподаватею ЧДХШ №6 им. Акцыновых.
Шаховой Светлане Александровне - преподавателю ЧДХШ №6 им. Акцыновых.
Блохину Сергею Александровичу - преподавателю Чебоксарской ДШИ №1.
Окиловой Елене Олеговне - зав. художественным отделением Чебоксарской ДШИ №1.
Соколовой Ольге Александровне - преподавателю Чебоксарской ДШИ №1.
Алексеевой Ирине Николаевне - зав. художественным отделением Чебоксарской ДШИ №2. 
Трофимовой Светлане Михайловне - преподавателю Чебоксарской ДХШИ .
Черненковой Валентине Александровне - преподавателю ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева.
Яниной Елене Ефимовне - преподавателю ДХШ г.Новочебоксарска.
Андриановой Наталии Валерьевне - учителю ИЗО Гимназии №6 г. Новочебоксрск.
Терентьевой Татьяне Валерьевне - преподавателю Чебоксарской ДХШ №6 имени Акцыновых.
Филипповой Зое Викторовне - педагогу дополнительного образования Дома детского творчества.
Бритвину Виктору Глебовичу - Заслуженному художнику России.
Данилову Анатолию Васильевичу - Заслуженному художнику России.
Ильину Александру Владимировичу - Заслуженному художнику Чувашии.
Лукиянову Викентию Анатольевичу - Заслуженному художнику Чувашии.
Кульпину Анатолию Константиновичу - художнику г. Новочебоксарск.
Акимову Евгению Александровичу - художнику-скульптору.
Белоусову Игорю Сергеевичу - директору МУП «ДОЛ «Звёздный» г. Цивильск.
Мустафиной Минзиле Минсаидовне - гл. бухгалтеру МУП «ДОЛ «Звёздный» г. Цивильск.
Ануфриеву Владимиру Николаевичу - директору Чебоксарского художественного училища
Галимовой Фатиме Юнусовне - заместителю директора Чебоксарского художественного училища
Клубу исторической реконструкции «Драконы морей»
Клубу исторической реконструкции «Русский егерь» (руководитель Сятрайкин Д.В.)


