
Аннотация к учебной программе «Пленэр», входящей в состав 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 

декоративно – прикладного и изобразительного искусства «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Срок реализации 3 года. 

Программа «Пленэр»направлена на практическое применение, развитие навыков, 

формируемых в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, прикладной 

композиции. 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. При 

выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с 

живописными и графическими материалами, умения грамотно находить тоновые и цветовые 

отношения.  

Программа составлена в полном соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

декоративно – прикладного и изобразительного искусства, утвержденными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 159. 

Цель 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.  

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Содержание разделов; 

- Требования по годам обучения; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.    Формы и методы контроля, система оценок     



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

VI.    Списки рекомендуемой   методической литературы                        

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 


