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_ Программа учебного предмета <плеrlэр> разработана на основе и с учетомфедеральных государственных требований к дополнительным предпрофессионапьным
общеобразовательным программам в области изобразитсльного искусства кживопись>.

Учебньте занятия на открытоМ воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебногопроцесса, в котороМ применяIотся навыки, формируемые в рамках различных учебllыхпредметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр является школой лля дальнейшего
развития данных IIавыков, Во время занятий на природе учащиеся собираIот ма,tериаJI для
работы над композицией, изучают особенности рuбоr", truд пейзаrrtем: законы линейной ивоздушной перспективы, плаIlовости, совершенс,tвуют технические приемы работы с
различными художествеI{ными материалами, продолжаIот знакомство с лучшими работамихуложников-пейзаlкистов.

программа кплеlrэр> тесно связана с программами по
живописи_

lto]!I IIо,]ициlJ. 1]исуIll(\/л

В заданиях по lIленэру испоJlьзуются комIIозиционные правила (передача лвижения,покоя, золотого сечения), приемы и средс,гва композиции (риr,м, симме.грr" , uarrr"rpr",выделение сIожетно-композиционного цеItтра, контраст, открь]тость и замкнутость,
целос,гtrость), а такя(е все виды рисунка: от быстрого линейного пuбро"пu, кра.гковременtIых
зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительfiых и архитектурных мотивовприменяIотся знаIlия и Еавыки построения объемньIх геометрических форм: куба,
парaшлелспипеда, шара, конуса! пирамиды,

зl]illIия OcHol] цI]стоI]сдения.
и цве,I,овые оl,ношеIlия.
так и ts усJIовиrlх се"rll,сtсой

мес,гности.
При реализации проl рамм кЖивсlп1,1сь> с IIор]\,IаI,ивIIыN,Iи с рокttNl и обучения 5 ле,г

ЦЬЦ ЦРJЛl4е]]ЦI]ýlцр )) осt]аивае,Iся 4 года ctl в.горого ttjlitcca.

Вlлд ),чсбrIоii parбoт1,1.
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l Iрак,гичссltие занятия
(коли.Iсство часов в t.ол)

28 2lJ 28 2l] 1,12

Самостояте:lьная работа
(доvашнес залаtlие) - в часах 2| 2l 21 21 84

Промежут,очпая ат.гестация
Ё
a F Ft F

Максимшtьrrая учебная
нtlгрузка

49 49 49 49 l96
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При выполнении живописllых этюдов исIIользуIотся
тlавыки работы с акварелью, умения грамотIIо находить тоновые

/{анная программа реализуется как в условиях l,орода,

_ Содержание учебпого предмета и годовые требования
обучения по учебному прелмету кПленэр> образовательное
самостоятельно_

.,Ilля .,19лбп,,",,,"лыIого I,(rla

учрсхi/,lсIIие разраба,гывzrет

Занятия пленэром могут проводиться рассредотOчено в различные периоды учебногогода, а также- одну IIеделIо в иlоне месяце. Самостоятельная работа проволится в счет
резервного времени.

объем учебного времени, отводимого на заня,гия llленэром, составляет по 28 часов в
год, самостоятельная работа (домашнее задание) может составлять 2l час в год.



Занятия по предмету кПленэр> осуществляются в форме мелкоl,руllllовых
практических занятий (численностьlо от 4 до 10 человек) на открытом воздухе, В случае
плохой погоды уроки можно проводить в краоведческом, зоологическом, литературном и
других музеях, где учащиссЯ зIIакомятсЯ с этнографи.rсским материаJIом, делают зарисовки
бытовой утвари, наброски чучсJ_l lгl,иц и животных.

I{ели учебного предмета:
- ХУДОЖеСТВенно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрьlтие творческого

ПОТеНЦИаЛа, ПРИОбРеТение в I-Iроцессе освоения программы художественно-исполнительских
и теоретических знаний;

- воспитание .lrюбви и бережпого отношеIIия к родной природе,
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.
Задачи учебного предмета:
- приобретение знаний об особенностях пленэрноl.о осtsещения;
- развитие навыков построения линейной и возлушной перспективы в пейзах<е с

натуры;
- приобретение навыков работы над этIодом (с натуры растительных и архитектурных

мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формированИе умений находитЬ необходимый выразительный метод (графический

или )Itивописный подход в рисунках) в передаче натуры.




