
Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «Пленэр»  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Учебный предмет «Пленэр» входит в обязательную и вариативную части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и реализуется во 2-5 классах. 

Цель учебного предмета: 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. 

Логика построения программы учебного предмета «Пленэр» подразумевает 

развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных 

возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей 

действительностью. 

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. 

 

          Преподавание     по     предмету     «Пленэр»     предусматривает     виды     

занятий:     урок, практическое занятие; виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

выполнение домашнего задания обучающимися, посещение учреждений культуры 

(выставок, галерей, музеев и др.). Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме 

мелкогрупповых практических занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом 

воздухе. В случае плохой погоды уроки проводятся в помещении. Занятия проводятся по 

расписанию: на открытом воздухе, в краеведческом и других музеях, где обучающиеся 

знакомятся с этнографическим материалом, делают зарисовки бытовой утвари, мебели, 

интерьера, наброски чучел птиц и животных. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости подразумевает анализ каждого задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных работ обучающихся 

в конце пленэра с выставлением общей оценки за все выполненные работы («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»). Просмотры проводятся за счет аудиторного времени. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Пленэр» составляет 287 часов, аудиторная работа 175 часов. Самостоятельная 

работа задаётся на лето   (домашнее задание) и составляет 112 часов. 


