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ПЛЕНЭР 

 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 1д 

Программа: П/П 

Дисциплина: Композиция 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: Серикова Л.В. 

 
№ 

п.п. 

Примерное содержание заданий для  
самостоятельной работы 

Материалы, 

формат 

Количество 

работ 

Время на 

выполнение 

самостояте

льной 

работы  

(в часах)  

 

1. 

 

 НАБРОСКИ И ЭТЮДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ФОРМ. 

 Задачи: Развитие умений выполнять наброски 

и этюды растений, передавать пропорции, 

конструкцию, характерные особенности 

растительных форм, развитие 

наблюдательности. 

 

 

 
Формата А3, А4 

Материалы:  

линер, гелевая 

ручка,  акварель, 

гуашь ,возможно 

использование 

белой и 

тонированной 

бумаги. 

 

от 8 работ  

 
Примерно, 

по  

20мин. -4ч. 

астрономич

еских часа, 

на каждую 

работу 
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Выполняя наброски (кратковременные рисунки) и этюды , копии с примеров, с натуры(фото), 

по памяти, нужно учитывать размеры изображения по отношению к листу бумаги. 

Последовательность исполнения представлена в примерах (от линейного рисунка к 

тональному или живописному исполнению). При выполнении работы важно передать 

сходство-пропорции, соразмерность, симметрию, пластику растительной формы, в графике 

тональные отношения, объём через светотени, в живописи локальные цвета , многоцветие.  
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2. НАБРОСКИ НАСЕКОМЫХ, ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ.  

 

Задачи: Научиться выполнять наброски и этюды насекомых, птиц, животных, передавать 

пропорции, характер, пластику, симметрию и асимметрию в изображении, развитие внимания и 

остроты восприятия. 

 

Задание выполняются как графическими материалами, так и живописными на выбор. Формат А4 

белой или тонированной бумаги.  Количество работ от 9. Время исполнения каждой работы (20-30 

минут). 4ч. 

Рисунок насекомых выстраивается с учётом симметрии, его последовательность показана на 

примере бабочки. Обращаем внимание на общую форму изображения, после того как она намечена, 

идет работа над деталями насекомого. Когда линейный рисунок выполнен, дальнейшая работа в 

тоне или цвете. 

 

Рисунок птиц показан на примере вороны. Здесь важно передать наклон туловища птицы, 

пропорции, характер клюва и многое другое (наклон хвоста, размер лап, расположения крыла и т.п.). 

Последовательность выполнения рисунка животных показаны на примерах приведенных выше. В 

рисунке также важно передать характер, пропорции исходя из строения того или иного животного. 

Рисунок начинается со схематического наброска, затем идет прорисовка по линии контура и 

деталей. 

Все задания по теме начинаются с копии примера, затем с натуры (фото), по памяти. 
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3. 

 

КОМПОЗИЦИЯ - «ЛУГ», «САД» 

Задачи: На основе набросков растений и 

насекомых выполнить по теме композицию в 

цвете, найти интересное композиционное 

решение, используя законы и правила в 

построении композиции, продумать колорит 

работы. 

С начала на формате А4 выполняется копия 

примера, потом самостоятельная работа на 

формате А3. Композиция может быть, как 

статической, так и динамической, продумать 

ритм в расположении растений, цветов, 

насекомых, выделить композиционный центр.  

Задание можно выполнить от линейного рисунка 

к живописному или попробовать сделать сразу 

живописную версию, предварительно подобрав 

палитру, но в любом случае начать работу над 

композицией нужно с эскиза (в нем продумать 

все детали, колорит-цветовое решение). 

 

Формата А4, А3 
Материалы: 

акварель, гуашь 

возможно 

использование 

белой или 

тонированной 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 3 работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ч. 
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КОМПОЗИЦИЯ-  «ПТИЦА В СРЕДЕ», 

«ЖИВОТНОЕ В СРЕДЕ» (НА ВЫБОР). 

Задачи: На основе набросков выполнить 

композицию в графике, нарисовать птицу или 

животное в среде обитания, используя законы и 

правила композиции, ее выразительные 

средства. 

С начала копия на формате А4, потом свою 

композицию по теме. Примеры представлены 

ниже. Создавая композицию графическими 

материалами, начать с эскизов, в них продумать 

графическое решение (линейное, тональное, 

силуэтное, декоративное и т.п.)    

Передать равновесие в композиции, сделать 

акцент на птице или животном, не забыть о 

сходстве и узнаваемости модели. Точно передать 

и среду обитания (лес, ветки ,трава и деревья).  

 

 

 

 

Материалы: тушь, 

маркер, фломастер 

и др. А4 бумага 

белая или 

тонированная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

От 3работ 

 

 

4ч. 
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4.ПЕЙЗАЖ –ЗАРИСОВКИ, ЭТЮДЫ (природа, село, город) 

 

Задачи: Научиться выполнять пейзаж в графике, в живописи, схватывать и 

передавать характерные черты природы, села, города с учетом перспективы, 

передовать планы  и пространство. 

Предложение: начать со схемы приведенной ниже (ее повторить), дальше 

копии на формате А4 (природа-графика, живопись, село,город), 

самостоятельная работа с натуры (фото), по памяти.  Материалы на выбор, 

бумага белая или тонированная. От 10 работ. 6ч.  

Последовательность акварельной работы городского пейзажа показана ниже. 

Любой пейзаж начинается с определением линии горизонта, как показано на 

схеме перспективы города, линия горизонта по отношению к листу не 

должна проходить по середине. Дальше идет прорисовка дальнего плана, 

среднего, первого. Обязательно учитывается перспектива. Когда рисунок 

линейный выполнен, продолжается работа в материале 

(карандашом,маркером и др.-графика, красками-живопись). 

 

 

5.НАБРОСКИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА.  

Задачи: Научиться выполнять наброски человека с натуры, пердавать 

пропорции, характерные особенности , пластику, сходство, развитие остроты 

восприятия. 

В низу представлена схема строения фигуры человека, можно выполнить 

один рисунок на формате А4. Мерой измерения является голова.  Сам 

набросок выполняется линией контура силуэта –примеры ниже. Сделать 

копию одного наброска в гафике А4, этюд А4. Остальные наброски с натуры-

А4. Привыполнений заданий обратить внимание центр фигуры, линию 

локтей, колен, кисти рук . Рисунок идет от общего к частному. Материал на 

выбор по графике и живописи. От 6 работ (20 мин.) -2ч. 

  



[Введите текст] 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 16 из 18 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 
 

 



[Введите текст] 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 17 из 18 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 



[Введите текст] 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 18 из 18 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 
 

 


