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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении летней практики –пленэра   

МБУ ДО «Детская художественная школа №1 Йошкар-Олы.» 

 

1. Пленэр является обязательной учебной практикой , как самостоятельный учебный 

процесс в соответствии с ФГТ и образовательными программами, без прохождения 

которого учащийся не переводится в следующий класс, а в выпускном классе не 

выдается свидетельство .Учебные задания , их наименования и методика 

определены  типовой « Программой пленера». 

2. Для работы на пленэре каждый ученик должен иметь этюдник, раскладной 

стульчик, графические и живописные материалы.  

3. Продолжительность практики составляет : для обучающихся по общеразвивающей 

образовательной программой 56 часов. Для обучающихся по 

предпрофессиональной общеобразовательной программой 28 часов. 12 и 6 дней 

соответственно с ежедневным временем  учебным временем 4,5 уроков по 40 

минут каждый. Если возникает необходимость проведения пленера в воскресный 

день, то продолжительность  занятий не должна превышать трех учебных часов. 

4. Время проведения пленэрной практики – июнь месяц. ( Может проводиться в 

сентябре, или каникулы, предусмотренные во время учебного года.Конкретные 

сроки устанавливаются в  плане на учебный год)) 

5. Пленэрная практика проводится в одну смену. 

У обучающихся по общеразвивающей образовательной программе в 1-3 классах  

У обучающихся по предпрофессиональной образовательной программе в 1-4 

классах. 

Состав одной группы 10-15 человек. 

6. Педагогический состав в срок до 25 мая разрабатывает  тематические планы  

занятий на пленэре, в которых определяются задания на каждый день, место и 

время сбора учащихся, на места занятий, номер учебных занятий, согласно  

программе.  

(педагог должен побывать на предполагаемых местах проведения практики, иметь 

варианты размещения учеников и примерные сюжеты заданий, продумать 

организацию выездов, продумывают задания на случай плохой погоды. 

 7. На очередном педсовете директором школы или заместителем директора по       

безопасности  проводится инструктаж с педагогами- руководителями пленэра, под 

роспись в книге учета инструктажей о мерах безопасности на пленэре.  



   8.  Для обеспечения качественной подготовки к пленэру, не позднее чем за 3 дня до 

начала    практики проводится  собрание учащихся и родителей по следующим 

вопросам:            

      -информация о необходимых для учащихся материалах и инструментах, одежде и  

инвентаре . 

-официальное доведение  до всех учащихся и их родителей правил поведения и 

техники безопасности на пленэре , под  роспись в книге учета инструктажей по 

мерам безопасности учащихся на пленэре. 

9.  В последний день практики  проводится итоговый просмотр работ с выставлением 

оценок по рисунку, живописи, композиции. Проводятся собрания групп с 

подведением итогов учебы каждого ученика за истекший учебный год и даются 

задания на летние каникулы, которые определяются исходя из возраста учащихся и 

программ обучения. 

 

 

 

 

 


