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программа учебного предмета <пленэр> разработана на основс и с учетом фелермьныхгосударственных требований n допьr""тельцым предпрофессиона[ьпымобцеобразовательным lIрограммам в области изобразительного искусства кЖивопись>>,<!екоративно-приклалное,l.ворчество>.
учебные занятия на открытом воздухе (лленэр) - неотъемлемая часть учебногопроцесса, в котором применяIотся навыки, формируемые в рамках различньlх учебныхпредметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является lпколой для дальнейшегоразвития данных навыков. Во время заяя'гий 

"u 
.rрrрод" учащиеся собирают маr,ериаJ] дляработы над композицией, изучаIот особенrrости рuбоrо, пuд пейзажем: законы линейной ивоздуurноЙ перспективы, плаIIовости, 

"оuaрu,"п"ruуa' технические приемы работы сразличнымИ художестtsсннЫми материмаМи, продолжаюТ знакомство с лучшими рабо,гамихудожников-пейзаrrtисто в.
Программа <ПлеIiэр) тесно сtsязана с программами ло композиции, рисунку, живописи.В заданиях по пленэру используются комrtозиционные правила (передача лвижеIIия,I]окоя, зоJlотого сечения), приемы и средства композиции 1р"тr, с"мrетрr" u u""rrarpro,выделение сю)Itетно-композицио}Iного центра, контраст, открытость и замкнутость,целостность), а ]'акже все видЫ рисуIIка: от бьiстрого линейного пuброaпо, прчrйр"r.пп"r*зарисовок ло тонового рисунка. В рисоваrIии расти,l,ельных и архитек,гурных мотивовприменяIотся знания и навыки построения объемнь]х геометрических форм: куба,IIараллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.
при выполlrении я(ивописных этюдов используются знания основ цве-l,оведения,навыки работы с акварелью, умеIIия грамотIlо находить тоновые и цветовые отношения.
.щаllная программа реализуется как В условиях города, так и в условиях сельскойместности.
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При решtизации проl,рамм
tIормативными сроками обучсIlия 8

<Живоttись> и к!екоративно-прикладное творчество) с
(6) лет учебный прелмет кПленэр)) осваивается 4 (5) ле.г со

кЖивопись> и
(9) ле,г учебный

<fiекоративно-прикладное,tворчество) с
предмст <Пленэр> осваивается 5 (6) лет с

го K,ilacca.
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вид учебной рабо гы,
аттестацииJ учебной нагрузки

l lрактические зо""rи" - -1
(количес гво ,lacoB в год) l

CaMocr оятельная работа l
(домаlltлtее заданис) - в часах l
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lvlаксимalл ьная у,lебная
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Вид учебной работы,
аттестации, учебной
нагрузки

7 8 9 l0 ll 12 lз 14 15 tб l7 lli

l lраI(,ги.lсские заItятия
(ко;Iичество часов в гол)

28 28 2ll 28 28 ]6tJ

Самостоятелыrая работа
(домашнее задание) - в
часах

2| 21 )] 2,\ 2| 21 ]26

l l1ltlпt слtl,rrlч tl ая l1l"гест:lllиrI

F F F F_ F F
Максима-пьная учебrIая
нагрузка

49 49 49 49 49 ,19 294

содеряtаIlие учебного предмета и головые требования для дополнительного года

обучения по учебному предмету <Пленэр> образовательное учрежление разрабатывае'г
самостоятельно.

ЗаlrятиЯ пленэроМ могут проводИться рассредо,Гочено В различные IIериоды учебного
года, а также одну неделю в июне месяце. СамостоятелыIая работа проводится в счет

резервного времени.
Объем учебного времени, отвоlIимого на занятия IIленэром, составляет по 28 часов в

год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 21 час в год.

занятия по предмету кпленэр> осуществляются в форме мелкогрупповых практических
занятиЙ (численностьrО от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды уроки
можно проводить в краеведческом, зоологическом} литерагур}Iом и других музеях, где

учащиеся знакомятся с эr,яографическим материаJIом, делают зарисовки бытовой утвари,
наброски чучел птиц и животных.

I! ел u y,te б t t ozo п р еdме tп а :

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого
потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и

теоретических знаний;
- воспитание лIобви и береrкного отношения к родной прироllеi
- подгоlовка одареIlI,1ых летей к пос,lуплениtо в образовательныс ) чрея(деIIия.

Заdочч учебноzо преdмеmо :

- приобретение знаний об особенноотях пленэрного освеIцения;

- развитие навЫков построения линейноЙ и воздушноЙ перспективы в пейзаже с натуры;

- приобретение навыков работы над этIодом (с натуры растительных и архитектурных
мотивов), фигуры человека на пленэре;

- формироваrrие умений находить необхолимый выразительный метод (графический или

хtивописный подход в рисупках) в передаче натуры.




