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I Iptlt,p:rшtпt:r у.lебItогсl IIредNlета <l1'lIeHэp> разработzrна на основе и с УчсТоl\,I

t|lслсралыtых госуларс,гвсlIIIых требоваttий к допоJltlи,l,еjI ьн ы м прсдпрофессиональны]\{

сlбпlс,эбрlLзtlвit,t ельIIы .{ проI,раi\,Iплапt об.llаiс,ги ,I(скоративIlо-IIl,}икладIlого искусства
к/Jекilllа,гивt ro-1 I p1.1 li jI21jlltoc творчес,l,tsо ).

Учебrtыс за]Iя,I,иr] Itat oTKpLllONI I]озд},хе (II:rенэр) - IIсотъе]чlле]!{alя.litc'l'b УЧебIIОГО
llpot\ccca. 1} K1,1,opo]v1 IIрlllllе}lя}о,гся lIatl]LIKI{. (lорп,tируепlые в paNlKitx РаЗЛИtItIЫХ 1ЧебНЫХ
пl]сдi\{сl,ов: p}lcyIIKaJ жиI]оIII.1си) KONI I | о,]иIlиlI. Пrlсtrэр является школой лля ДаЛЬНейtllегt)

разви,I,иr{ jIalIIIb]x l]авыIiов. Во врсN,lя занятий IIа прироле учаIIlиеся собираIот N,ltIгериал лля

рабоr.ы ttir.,l ltоNlпози llисй. изуtlх*r,,, особенности работьi нllл ltейзаrкепt: законы линсйttой и

]]оз.llуш}Iоl'I псl]с]Iеlt,гивы. плановости, с() веl]шеIIствуI(),I l,ехt{ичсские llриеN,lы ра\.JOlы с

рllзJIIlчlIы\IИ ху,J(о)кес,гtsеtlIIыI!{ и NIд,IериaUlаill и, lIродолжаIоl знакомс,гво с jIучlпи {и рабоtаittи
ху.цо)t{I l I.1](о B- l I ейзаltlи с,гtl в.

IIpoI,ptrr,llla <ГIлсtгt1,1> ,гесIIо сl}яза}lil с IIl]oI,1]a]\,IMa]\,1}l по IiоN{позиI (l.i и, РИСУlIltУ,
)liлiвоll1,1си.

В за,цаIlиях llo пленэру 1.1с]Iо_rlьзуIо],ся коl\Iпо:]ицио llll1,1e пгllви]Iа (llepe;l:l.Iil дl]иЖенИЯ,

ilокоя, золо,гоI,о сечеtltt;t), прllеIчIы I] срсдс,],ва ко\{позиllIIи (ритпt. симпlеГРИЯ и асиN,IМеТРИЯ!

вы.IlеjIоllис сIо)Iiе,гIIо-коNl ]l(]зиIIиоllltого rIcH l,p:i, KOHTpztcT, открытос,I,ь и за]\{кIlу,l,ость1

lte-rttlcTItoc,гt,), il 1,аitже всс I]l.i/lы рисуIIкll: от быстроtrl';tиlIсйttогсl паброска, KpaI.кOBpc}lclll] ых

зilрtlсовоlt llo ,гоIIовогО рисуllка. l3 рIасоваltии р:tс,tитсл1,IILIх и архи,l,ек,гурных Nlо,I,иtsов

II}]}lNIcIIrl191crl ,]IIaIl1,1rl }l llаlвыкl1 lJосlроеlIия tlбт,емIIых гсоNIетриIIсскI,tх фор]и: куба,

l IaPa]l,ilcjIcII1.1IIc.rla) illarpa. K()rlyca, пирalNlиды.

l Iри выttо:tttеtлии )Kl.i t]Ol II{сIIых ) гIолов исI I0JI ь:]уIотся зIlания осII()в Ilветовсдсll1,Iя.

tlаtlt,lки 1lабо'гы с аквареjIыо, у\{ения гl]аNlо,I,tiо нахоли,гЬ ,гоновыс и Ill]е'говыс отноIIIеIIия-

,IlаtIIrая прtlграIl\,Iа рсаjIизуется ItaK в услоRиях l.орода, так и в условиях сельской
N,lecl,] IOc Il,i,

J Iри 1lezLl tt.rзацrtи п рогра}I}1 </{еltоратrtвrlо-rIриклалl]ое,l,BoprleoTBo )) с tI орNl аl,и в н ы л,I !l

4 Iijlllcca.|.:l\Ill ltl'l\lt(,lllllt 5 l(,l vlсбttый l]pc.lrIt't l Jlc ( \с в1l и Bilc lся 4 l (,л.l со п ll lпоI о

Вид учебной работы,
а,Iтестации, учебной нагрузки

Iоtассы

ziс0;
2 ] ] 5

lIолуго,rия

з 4 5 6 1 8 9 l0

l lрактичсские занятия
(количес,t,во часов в год)

28 28 28 28 l|2

Самостояl,ельная работа
(домаutttее залание) - в часах

2.I 2l 2,1 2l 84

I lpoN!{]niy],o,1 Ilая ill гес,l,аlt!.lя Ё; t_.

Ёi a
Максимальная учебная
нагрузка 49 49 ,19 .19 l96

Т.п. - творческий просмотр
Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года

обучения по учебному предмету (плеIrэр> образовательное учреждение разрабатывает
самостоятельно.

Заrrятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного
года, а также - одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в счет

резервllого времени.
объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляе,г по 28 часов в

гол. самостоятельная работа (ломашнее задание) может составлять 21 час в год.



Занятия по предмету кПленэр>> осуществляются в форме мелкогрупповых
практических занятий (численностыо от 4 до 10 человек) на открытом возд}хе. В случае
плохой погоды уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и
других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки
бытовой утвари, наброски чучел птиц и животных.

Itепu уч ебноzо преlмеmа:
- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого

потенциала, приобретение в процессе освоеIiия программы художественIlо-
исполнительских и теоретических знаний;

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренньш детей к поступлению в образовательные учреждения.
Заdачч учебноzо преdмеmа:
- приобретение знаний об особеIлностях пленэрноl.о освещения;
- развиl ие навыков построения линейной и воздушllой перспсктивы в псйзалсе с

Irатуры;
- приобретение навыков работы нал этtодом (с натуры растительпых и архитекl.урных

мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формироваIлие умений находить необходимый вьтразительный метод (графический

или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.




