
Аннотация к программе учебного предмета 

«Пленэр» 

 

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

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, кратко-

временных 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.  

При реализации программ «Живопись» с нормативными сроками 

обучения 8 лет учебный предмет «Пленэр» осваивается 5 лет,  с 4 по 8 

класс. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

приводится в блоке «Содержание учебного предмета» и включает учебную 

нагрузку и аудиторные занятия. 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью учебного предмета является художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 

приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний; воспитание любви и бережного 



отношения к родной природе;  подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения.  

Задачи освоения учебного предмета включают  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.  

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, 

содержании учебного предмета и распределении учебного материала по 

годам обучения, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, описание системы оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список литературы и средств обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ); наглядный (показ, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); практический; эмоциональный (подбор ассоциаций, 

образов, создание художественных впечатлений). 

Для реализации программы предусмотрено материально-технические 

ресурсы: 

материальные: индивидуальные художественные принадлежности,  

натюрмортный фонд; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд 

работ учащихся, иллюстрации; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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