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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

«ПЛЕНЭР» 

 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа учебного предмета «Пленэр» имеет общеразвивающую направленность, 

обеспечивает развитие творческих способностей ребенка, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, способствует его эстетическому воспитанию. 

Образовательная программа учебного предмета «Пленэр» является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, на основе реализуемой в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования "Детская художественная школа" (далее - "ДХШ") образовательной программы 

учебного предмета «Пленэр» в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

художественно-эстетической направленности «Изобразительное искусство», с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских художественных школах. 

Образовательная программа учебного предмета «Пленэр» предназначена для учащихся 11 – 15 лет, 

разработана с учетом материально-технических возможностей школы, обеспечивает развитие 

значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных 

качеств.  

При разработке методики и содержания программы учитывались общепринятые принципы 

дидактики – соблюдались последовательность и систематичность, наглядность и доступность в 

обучении.  

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором 

применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, 

композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время занятий 

на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы 

над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют 

технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство 

с лучшими работами художников-пейзажистов.  

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи. В заданиях 

по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), 

приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-

композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды 

рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В 

рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения 

объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды. При выполнении 

живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения 

грамотно находить тоновые и цветовые отношения.  

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.  

Реализация образовательной программы учебного предмета «Пленэр» способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 
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Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации образовательной программы учебного предмета «Пленэр» составляет 3 года (с 1 по 

3 класс).  

Продолжительность учебных занятий составляет 1 неделю.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Пленэр» составляет 84 час. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Пленэр» проводятся в форме групповых практических 

занятий (уроков) на открытом воздухе. Численность обучающихся в группе: 8-12 человек.  

В случае дождливой погоды и/или атмосферной температуры ниже 18°С практические занятия 

(уроки) на открытом воздухе заменяются на аудиторные занятия в помещении. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Пленэр»:  

 практические (аудиторные) занятия: 1 час. в 1-3 классах. 

 внеаудиторные (самостоятельные) занятия – 0,5 час. в 3 классе. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Пленэр» 

 освоение учащимися базовых художественно-практических навыков; 

 художественно-эстетическое развитие учащихся; 

 воспитание любви и бережного отношения к родной природе; 

 приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;  

 развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в пейзаже с натуры;  

 приобретение навыков работы над этюдом (с натуры растительных и архитектурных 

мотивов), фигуры человека на пленэре;  

 формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический или 

живописный подход в рисунках) в передаче натуры;  

 развитие культуры зрительного восприятия предметов и явлений окружающей 

действительности и произведений живописи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и 

воплощения;  

 - знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной 

перспективы, равновесия, плановости;  

 - умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;  

 - умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, 

композиция;  

- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;  

 - навыки восприятия натуры в естественной природной среде;  

 - навыки передачи световоздушной перспективы;  

- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.  

 


