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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 2Б 

Программа: ПП 

Дисциплина: РИСУНОК 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: Чукина Е.А. 

 
№ 

п.п. 

Примерное содержание заданий для  
самостоятельной работы 

Материалы, 

формат 

Кол-во 

работ 

Время на 

выполнение 

самостоятель-

ной работы (в 

часах)  

1. Зарисовки растений и цветов в группе и по 

отдельности (короткие и длительные) с 

натуры! 

Поиск выразительного мотива, компоновка в 

листе, передача пластики и характера натуры, 

грамотный выбор графического материала и 

техники, лаконичность рисунка (стремление 

передать главное в натуре, отсутствие лишних 

контуров, тональных или цветовых пятен в 

изображении объекта и фоновом окружении), 

качество графического исполнения 

А5-А3 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

 

3-4 листа 30 мин.- 3 ч. (в 

зависимости от 

формата, 

сложности и 

уровня 

проработки) 
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2. Зарисовки плодов длительные (овощи, 

фрукты, ягоды, грибы) в группе с натуры. 

Можно составлять композиции на тему с 

включением вспомогательных предметов 

(блюдо, корзинка и т.п.) 

См. пункт 1. + Поиск точки зрения, грамотная 

композиция в формате, передача фактурных 

характеристик, освещенности, выявление 

пространственных планов тоном и цветом 

А4-А2 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

2-4 

листов 

1-3 ч. (в 

зависимости от 

формата, 

сложности и 

уровня 

проработки) 
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3. Наброски и зарисовки птиц и животных в 

статике и динамике  с  натуры и с учебных 

иллюстрированных пособий (только в 

динамике) 

См. пункт 1 + Передача характерных 

пластических особенностей живой натуры, 

изучение пластики животных и птиц в 

движении, композиция в листе нескольких 

изображений, проработка фактуры в 

длительных работах (оперение, шерсть) 

А4-А3 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

3-5 

листов 

(по 

нескольк

о 

изображе

ний на 

каждом) 

30 мин. – 1,5 ч. 

(в зависимости 

от степени 

проработки и 

формата)  
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4. Зарисовки деревьев и кустарников по 

отдельности и в группах (также можно 

изображать их фрагменты) 

См. пункт 1 + Убедительная передача 

характерных особенностей строения ствола и 

кроны деревьев разных пород, внимательная 

проработка фактурных особенностей (кора, 

листва) различными графическими приемами и 

материалами 

А5-А3 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

2-4 листа 30 мин. – 3 ч. 

(в зависимости 

от степени 

проработки и 

формата) 
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5. Зарисовки  архитектурных мотивов 

(фрагменты декора, отдельные элементы 

конструкций – башенка, окно, крыльцо, 

фасад), а также целых архитектурных 

сооружений с включением пейзажа 

См. пункт 1 + Анализ конструктивной основы 

объекта, построение с учетом законов 

перспективы, точность и аккуратность 

графики, внимание к деталям, органичное 

включение в пейзаж 

 

А5-А3 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

5 листов 30 мин. – 3 ч. 

(в зависимости 

от степени 

проработки и 

формата) 
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6. Наброски и зарисовки фигуры человека в 

статике и динамике 

См. пункт 1 + Передача характерных 

пластических особенностей живой натуры, 

изучение пластики человека в движении, 

выявление пространства линией и пятном, 

грамотная композиция в листе нескольких 

изображений 

А5-А3 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

3-5 

листов 

(наброск

ов 15-20) 

3 мин. – 1 ч. (в 

зависимости от 

степени 

проработки и 

формата) 
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7. Зарисовки пейзажные в несколько планов 

(от 3 и более, включая панораму) 

См.пункт1 + Выбор интересного ракурса, учет 

точки зрения при расположении линии 

горизонта (соотношение неба и земли), выбор 

пропорций формата листа, передача 

перспективных сокращений элементов 

пейзажа, передача свето-воздушной среды, 

состояния природы 

А5-А3 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

2-5 работ 30 мин. – 3 ч. 

(в зависимости 

от степени 

проработки и 

формата) 
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8. Зарисовки специфических предметов быта 

по отдельности и в группе (старинная 

утварь, предметы мебели, элементы 

интерьера) 

См. пункт 1 + Грамотное конструктивное 

построение, умение передать специфику и 

красоту предмета при помощи графических 

средств (выбор техники исполнения) 

А5-А3 (можно 

тонированную), 

произвольный 

графический 

материал 

(карандаш, 

цветные 

карандаши, 

мягкие 

материалы, 

фломастеры/ли

неры, 

тушь/перо) 

2-3 30 мин. – 3 ч. 

(в зависимости 

от степени 

проработки и 

формата) 
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