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l Iрограr,tпла у,rсбttсlгtl прелN.lета <П.rtсttэр> разрабо,гана lll1 основе и с учстом
(lе;це1,1а,lIьItt,lх государсl,tsенных трсбоваllий к ,цоI IолIIитсльныпл ItредпрофсссионаI ьны},1
общсобразовчi,rельны]\,1 програ]\{ i\,1al\,l в области l.rзобра:зtлr,е';rыttlго искусс,гва <Живоttисьll.

Учебные заIlятия }la открыIоN,l воздухс (пленэр) - llсоlъемлеN,lая Llac.l.b учсбного
]Ipсl]leccll) в Ko,I,opO]\{ llрлlN,lеIIяIотся навыки, фсцlмируемые в paN,lкirx различных учсблrых
lIрсдi\Iс1I)в: рисунка, живописи] коN,lпозиIlии. ПлсIIэр яв,,tяе,гся IItколой д.,rя дальнейltlего
разВи'гriri,llalliI]ых IIаIJьп(ов. Во время занятий IIа природе уlIаIIlиесrI собираlот N,I:lтериал лJlя
рабоr'ы ltал ttolt ttозиIlией, и,]учlltо,], особсttttсlсти работы нал llсйзttжсN{: заtсоны :tинейttсlй и
воздуrrIтtой IIсрспективы. пJIаноIJос,Iи, соJ]сршелlствую,I, тсхltлIчсскис приеN,lы работы с

разJIи.IIIыi\{и xy,llo}liec1,1]eHH ы\,1и ]\,1атсриала\,1и, IIро/lолжаIот знаItоfi,lс,гt]о с JlуltшиN,lи работапли
xy/lo)I(H икоl]-пейзалсистов.

Г[роt,раrммlа кliлсllэр> Tccllo сl}язана с I]рогрirмN,Iа\Iи по коN,lIIозиции. рисунку"
)ltиI]оII!lси.

l} заllатrиях IIо llлсll]ру используIо,lся ко]\,1IIозицIIонIIые правиjIа (псрсдача движения"
IIоltоя. зоJlоlоI,о сс.tсllия.). пр}lсN,Iы и cpellc,I,Bat коN,Iпозиции (pI{l,M, си.lN{стрия и аси]чIN,lе,грия,
tsы,rlеJIеIIис сlо)котIIо-ко]\,1позиlIион tIo],() IlcI1,1,pa, KOIITpac,l,, оl,крытость и замItну,I,ос,I,L,
l1e:tocтitoc,rb), а ,l,2llt)Ite l]ce виды рисунка: о,г быстрого линейноI,il ttаброскzr,
]ipal,l,itoL]pe\{e}l}lI)Ix ,Jllрисовок до TotioBoI,0 p1,1cyнKa. В рисовании раститсльных rI

ilрхитск,IурIIых N,lоl,иt]ов I]р1.II\,IсIIяIотся знания и Ilавыки IIосl,роения объемных
гсоNlс,грlittссlt14х (loprur: куба, пarра,]лелепиlIе,I(а, IIIapa, коIIуса. пира\lи)(ы,

l1ри llt,ll tо,lttсttии жllвоIIисных ]1,Ioil(o]] исllоJlьзуIо,Iся :]нtlния ocIlOl} цветовелеtlrIя,
ttillзыttи р:tбо,lы с itквzч]е_ilыt] j уN,lеI{иrt I,}]a]\,1o,1,1l о ltatходи.rь ,f()нtll}ые и Ilt]егоRыс отIIошения.

./(аlIrrая програN,1I,1а рсаJIизус,гся Kallt в усJIоtsиях t оролil! TilK и в усJIоtsиях ссльской
,lсс,1,IIости.

lIри реа.rизаllии llpOI,pai\,Il\,I кЖивопись> с нор\,1а,гиRltыми сроками обучения 5 rteT
lt ыt'i t i 1,1e.,llrc,l, к I I.ltc l l:lD > ()сваивilсl ся 4 гirдаr со класса.

Вид учебIIой работы,
а ггестации, учебной нагрузки

Кltассы
фо
Ф
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о
Ф

aо

2 -) 4 5

Полугодия

_,) ,l 5 6 7 8 9 10

11рitк,t,1,1ческttс заIlятия
(коли.lсс,гвil часов в to;1)

28 2t] l12

СамостоятелыIая работа
(домашнее задание) - в часах 2l 21 2| 2l 8Zl

Промелtуr,очttая аIгсотация

- l* ь
Максима.лtьная учебная
пагрузка

49 49 49 49 196

Т.п. - ,гворческий просмотр

СодержаItие учебного предмета и годовые требования для дополнительного года
обучеrtия по учебному предмету <<Пленэр> образовательное учреждение разрабатывает
самостоятеJlьно.

Занятия плеIIэром могут проводиться рассредоточено в различнь]е периоды
у.rебного года, а также- одIrу IIеделIо в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в
счет резервного времени.



Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в
год, самостоятельная работа (домашнее задание) MorKeT составлять 21 час в год.

Занятия по предмету <Пленэр> осуществляются в форме мелкогрупповых
практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом возлухе. В сllучае
плохой погоды уроки моя(но проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и
других музеях, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом, лелают зарисовки
бытовой утвари, наброски чучел птиц и )Iшвотных,

Itелu учебноzо преdмеmа:
- художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого

потенциаJIа, приобретение в процессе освоения программы художественно-
исполнительских и теоретических знаний;

- восIIитание любви и бережного отношения к родl,rой природе;
- подготовка одаренных детей к поступлениIо в образователыIые учреждения.
Заlачч учебноzо преёмеmа:
- приобретение знаний об особепностях пленэрноt.о освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзая<е с

натуры;
- приобретение навыков работы над этюдом (с натуры расти.гелыIых и

архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразите.llыtый метод

(графический или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.




