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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации занятий по предмету «Пленэр»
в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования

«Детская художественная школа»
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 художниковпейзажистов.
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.
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При

выполнении

живописных

этюдов

используются

знания

основ

цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и
цветовые отношения.
1. Общие положения.

1.1. Положение об организации занятий по предмету «Пленэр» в
Муниципальном

автономном

учреждении

дополнительного

образования

«Детская художественная школа» (далее - Школа) разработано в соответствии с
Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации», дополнительной предпрофессиональной программой в области
изобразительного искусства «Живопись» по предмету «Пленэр».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения пленэра, вопросы
организации пленэра, правила поведения учащихся на пленэре, ответственность
преподавателей и обучающихся по соблюдению техники безопасности.
1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и
утверждается руководителем Школы.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность учреждения.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения по
согласованию с Педагогическим советом и утверждаются руководителем
образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок проведения пленэра.
2.1. Пленэр является обязательной частью учебного процесса для учащихся
по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись».
Задачи учебного предмета:
- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы в
пейзаже с натуры;
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- 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.
2.2. План проведения пленэра.
План проведения пленэра составляется преподавателем и на основе
календарно-тематического плана перед началом учебного года и утверждается
приказом руководителя Школы. В приказе указываются

учебные группы,

преподаватели, ответственные за учебные группы, даты и место проведения
пленэра, время встречи с учащимися, длительность занятий. Все изменения,
вносимые преподавателем в план проведения пленэра, согласовываются с
администрацией Школы.
2.3. Пленэр имеет тесную межпредметную связь с учебными занятиями по
рисунку, живописи и композиции, является частью учебного плана и может
проводиться как во время учебного года - рассредоточенно, так и после
проведения промежуточной и итоговой аттестации – летом (в июне или августе)
2.4. Продолжительность занятий пленером в день составляет не более 4
академических часов, перемена 10 минут, общее количество часов на учебную
группу 28 часов в учебный год. Состав учебной группы 4-10 человек. Пленэр
проводится в парках, окрестностях города, за городом путем выхода или выезда.
Возможно проведение занятий в стационарных условиях Школы, экологических
центрах, зоопарках.
2.5. Преподаватель собирает и отпускает учащихся всегда в одном месте в
соответствии с планом проведения пленэра.
2.7. Учащиеся, которые не могут пройти пленэрную практику вместе со
своей группой, при наличии уважительной причины, могут пройти в другое время
до начала следующего учебного года или самостоятельно по разрешению
администрации в соответствии с календарным планом, после чего предоставляют
работы преподавателю на просмотр.
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2.8.

По

завершению

пленэрной

практики

проводится

просмотр

с

выставлением оценок и решением педсовета осуществляется перевод учащихся в
следующий класс или выдача свидетельства.
2.9. Учащиеся не прошедшие пленэрную практику в следующий класс не
переводятся,

как

не

выполнившие

полный

объем

дополнительной

предпрофессиональной программы в области искусств.
3. Правила поведения учащихся на пленэре.
Учащиеся обязаны соблюдать «Инструкцию по технике безопасности при
организации занятий по предмету «Пленэр»

в Муниципальном автономном

учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа», в
том числе:
- Приходить на занятия без опозданий, быть одетым в соответствии с
погодными условиями.
- Передвигаться по городу во время пленэра только в сопровождении
преподавателя.
- Не покидать место проведения пленэра без разрешения преподавателя.
- Соблюдать правила поведения в общественном месте (парке, музее и т. д.):
быть дисциплинированным и вежливым в общении со старшими, а также с
товарищами по учебе; соблюдать правила личной и общественной гигиены;
-

Следовать

рекомендациям

преподавателя;

бережно

относиться

к

общественному имуществу, памятникам скульптуры и архитектуры.

4. Ответственность преподавателя.
Преподаватель обязан соблюдать «Инструкцию по технике безопасности при
организации занятий по предмету «Пленэр» в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа», в
том числе:
- Перед началом проведения пленэра преподаватель должен ознакомить
родителей (законных представителей) обучающихся с содержанием инструкции
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по технике безопасности во время проведения пленэра. Преподаватель во время
проведения занятий по пленэру несет ответственность за здоровье обучающихся
своей группы.
- Перед началом пленэра преподаватель проводит с учащимися вводный
инструктаж по технике безопасности. Каждый день, в который проводится
пленэр, преподаватель напоминает учащимся основные положения инструктажа в
зависимости от места проведения практики.
- Преподаватель контролирует подготовку учащихся к занятиям на открытом
воздухе (головные уборы, обувь, необходимое оборудование) в соответствии с
инструкцией.

Принято Педагогическим советом,
Протокол № 01 от 08.08.2019
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