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- изучения учащимися окружающей жизни в условиях открытого 
пространства; 
- закрепления и углубления знаний, полученных учащимися в процессе 
обучения, изучения особенностей работы над пейзажем 
-  приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы 
на пленэре; совершенствования технических приемов работы с различными 
художественными материалами, 
-  сбора материала для работы над композицией. 
1.4.  Пленэр проводится под руководством преподавателей, художественного 
отделения по специальным дисциплинам. 
1.5.  Общее руководство проведением учебных занятий на открытом воздухе 
(пленэр) осуществляют преподаватели художественного отделения. 
2. Организация учебных занятий на открытом воздухе (пленэра) 
2.1. Рабочая программа и график проведения пленэра утверждаются на 
заседании методического объединения преподавателей художественного 
отделения. 
2.2.   Сроки проведения пленэра предусматриваются в учебном плане. Объем 
часов на одну учебную группу составляет 28 часов. Продолжительность 
занятия составляет 4 академических часа в день. 
2.3.   С целью организации пленэра разрабатываются: 
- приказ о распределении учащихся по группам; 
- приказ о назначении руководителей практики; 
- инструкция по технике безопасности при проведении учебных занятий на 
открытом воздухе (пленэра) учащихся. 
2.4.  В первый день пленэра с обучающимися проводится инструктаж по 
технике безопасности. В журнале учебных занятий фиксируется 
ознакомление обучающихся с инструкцией по охране труда. 
2.5.    Во время пленэра преподавателями осуществляется контроль качества 
выполнения заданий и соблюдением сроков. Результаты контроля в форме 
оценки выставляются в журнал успеваемости учащихся. 
2.6.  Обучающиеся, не прошедшие пленэр, не могут быть переведены в 
следующий класс. 
2.7.    В случае невозможности прохождения обучающимся пленэра в группе 
под руководством преподавателя, родители (законные представители) 
обучающегося пишут заявление на имя директора. 
2.8. Обучающиеся, освобожденные от прохождения пленэра под 
руководством преподавателя, обязаны представить к началу учебного года 
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работы, выполненные ими самостоятельно в летний период, в объеме, 
установленной программой. 
3.  Обязанности обучающихся 
3.1. Обучающиеся при прохождении пленэра обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
- строго соблюдать Инструкцию по технике безопасности при проведении 
учебных занятий на открытом воздухе (пленэра); 
- соблюдать настоящее Положение; 
- соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы; 
- бережно относиться к общественному, частному и личному имуществу. 
3.2. Вовремя приходить к началу занятий (за 15 минут). В случае, если 
обучающийся опоздал к началу занятий (встречи) и группы нет, он должен 
вернуться домой (поставив в известность родителей) и не предпринимать 
попыток догнать группу. 
3.3. При несчастном случае или любом ухудшения самочувствия 
пострадавший или очевидец немедленно сообщает об этом преподавателю, 
который обязан срочно организовать первую помощь пострадавшему и 
доставку его в ближайшее лечебное учреждение. 
3.4.  Заболевший обучающийся на занятия не допускается. 
3.5.   Проведение самостоятельных маршрутов обучающимися в одиночку, а 
также без сопровождения преподавателя запрещено. 
3.6.  Одежда должна соответствовать погодным условиям. Желательно иметь 
с собой легкий дождевик. Головной убор с козырьком строго обязателен. 
Обувь - спортивная, полуспортивная. 
3.7.  Пользоваться аудиоплеером, наушниками категорически запрещено. 
4. Обязанности преподавателей 
4.1.  Преподаватели отвечают за безопасность и здоровье обучающихся во 
время проведения занятий; 
4.2. Проводят с обучающимися своей группы инструктаж по технике 
безопасности; 
4.3. Составляют рабочую программу проведения учебных занятий на 
открытом воздухе (пленэра), оказывают помощь обучающимся при 
выполнении заданий; 
4.4. Преподаватели должны всегда иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность и приказ о проведении пленэрных занятий. 
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4.5. Перед проведением пленэра преподаватели тщательно обследуют 
природный участок, выбирая место, которое соответствует цели и задачам 
урока, где не существует опасности для жизни учащихся. 
4.6. Перед выходом на пленэр (в обговоренном заранее месте сбора) 
проводится перекличка и отмечается присутствие (или отсутствие) 
обучающихся. Вторая перекличка – по прибытии на место, третья – перед 
отправлением в обратный путь, четвертая – непосредственно в пункте 
завершения пленэрного дня. 
4.7. Каждая группа должна иметь общую аптечку с необходимым 
установленным набором медикаментов и средств первой помощи, которую 
нужно обязательно брать с собой на занятия в условиях пленэра. У всей 
группы всегда должна быть информация о ближайшем медицинском пункте. 
4.8.  Преподаватель всегда должен иметь при себе средство связи. 
4.9.  При ЧП преподаватель обязан поставить в известность соответствующие 
органы и администрацию Школы. 
4.10.  Если на месте проведения пленэра находятся две группы, минимальное 
расстояние между группами должно составлять 100 метров. 
4.11. Из обучающихся группы ежедневно назначаются по составленному 
расписанию дежурные по уборке места пленэра (обязательно предусмотреть 
мусорные пакеты и ближайшее место для выброса мусора). 
4.12. При резком похолодании до -5 или повышении температуры до + 30 
пленэр прекращается в этот день или переносится в стационарные условия 
школы. При непогоде (сильный дождь) выход на занятия запрещен. 
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