ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении летней практики – пленера в детской художественной школе
согласно программе Министерства культуры РФ.
1. Пленер является обязательной учебной практикой, как самостоятельный учебный процесс,
без прохождения которого учащийся не переводится в следующий класс, а в выпускном
классе не выдается свидетельство.
Номера учебных заданий, их наименование и методика определены «Программой
пленера».
2. Для работы на пленере каждый ученик должен иметь: этюдник, раскладной стульчик,
графические и живописные материалы. Без этой экипировки ученик к практике не
допускается.
3. По программе летняя практика составляет 24 часа. Проходит обычно в июне, но может
проводиться и в сентябре или в каникулы, которые предусмотрены во время учебного года.
Продолжительность пленэрной практики десять дней, с ежедневным учебным временем –
три или четыре урока по 40 минут каждый (суббота, воскресенье – выходные). Если
возникает необходимость проведения пленэра в субботние и воскресные дни, то
продолжительность занятий не должна превышать двух – трех учебных часов.
4. Пленэрная практика в школе проводится с 28 мая по 8 июня в две смены:
I смена – с 9.00-12.00
II смена – с 14.00.-19.00.
Состав одной группы 10 — 15 человек.
5. Для обеспечения качественной подготовки к пленеру, в течении учебного года (не позднее
20 мая) проводится собрание учащихся и родителей по следующим вопросам:
- приобретение всего необходимого для проведения пленера;
- официальное доведение до всех учащихся и их родителей правил поведения и техники
безопасности на пленере, под роспись в книге учета инструктажей по мерам безопасности
учащихся на пленере.
- на очередном педсовете директором школы или заместителем директора по
безопасности проводится инструктаж с руководителями пленера, под роспись в книге учета
инструктажей по мерам безопасности на пленере.
6. Педагогический состав в срок до 15 мая разрабатывает тематические учебные планы
занятий на пленере, в которых определяются задания на каждый день, место и время
сбора учащихся на места занятий, № учебных заданий согласно программе, расписание
занятий пленера.
Тематическому планированию предшествует большая работа. Педагог должен побывать на
предполагаемых местах проведения практики, иметь варианты размещения учеников и
примерные сюжеты заданий, продумать организацию выходов. Преподаватели заранее
подбирают объекты будущих зарисовок и этюдов, продумывают занятия на случай плохой
погоды.
7. В конце всего курса проводится просмотр работ за летнюю практику, в журнал и табель
выставляется итоговая оценка.
8. В день просмотра (в обязательном порядке) проводятся собрания учебных групп пленэра с
подведением итогов учебы каждого ученика за истекший учебный год и даются задания на
летние каникулы, которые определяются каждой школой самостоятельно, исходя из
возраста учащихся и программ обучения.

