
Программа учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

Аннотация к программе учебного предмета «Пленэр» 

  

Программа учебного предмета «Пленэр» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и «Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств» (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации – приказ № 86 от 

09.02.2012 года).  

 Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая 

часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в 

рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. 

Программа «Пленэр» тесно связана с программами по композиции, рисунку, 

живописи. Данная программа реализуется как в условиях города, так и в 

условиях сельской местности.  

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 учебного предмета «Пленэр» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в возрасте 10-12 лет, реализуется 4 (5) лет со 

второго класса. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в 

различные периоды учебного года, а также – одну неделю в июне месяце. 



Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 

часов в год. В 6 классе – 28 часов практических занятий.  

Цели программы 

 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 программы 

 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. 

Занятия по предмету «Пленэр» осуществляются в форме 

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

открытом воздухе. 
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