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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 1Б  и 1Г  

Программа: П/П 

Дисциплина: композиция 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: Филимонова Эмилия Юрьевна 

 
№ 

п.п. 

Примерное содержание заданий для  
самостоятельной работы 

Материалы, формат Количество   

работ 

Время на 

выполнение 

самостоятельной 

работы (в часах)  

1.    Зарисовки насекомых. Возможны 

копии с работ  известных художников: 

Ян Ван Кессель старший, Альбрехт 

Дюрер, Джованна Гарцони… Работа 

над копиями дает дополнительные 

навыки, здесь мы учимся анализировать 

опыт мастеров, открываем для себя 

новые возможности в творчестве.  

Работа с различными материалами и в 

разных техниках позволяет лучше 

почувствовать материал, его 

возможности. И технически мы 

получаем в результате более высокий 

уровень.  

  Копии лучше делать с хороших 

репродукций, размер которых должен 

быть близким к размеру копии.  

 

1. Берем какую-то работу, сделанную 

мастером в качестве «натуры». Но, в 

отличие от натурной постановки, здесь 

уже есть решение – композиция, 

определенный способ трактовки формы, 

штриха, мазков, пространства и 

тоновые акценты. Следует внимательно 

рассматривать и изучать, как сделал 

мастер. При этом, мы можем не 

повторить все штрихи, мазки но будем 

следовать общей логике копируемой 

работы.  

2. Задача носит исследовательский 

характер: сделать точное подобие.  

3. Важно проследить, как авторы 

трактуют форму , какие приемы для 

этого используют.  

 

Цветные карандаши 

, можно с гелевой  

черной ручкой или 

пастельные 

карандаши. 

Акварель, 

акварельная бумага. 

Простые карандаши, 

бумага для черчения 

или мягкий материал 

(уголь, сангина, 

сепия в карандаше) 

на пастельной 

бумаге нейтральных 

цветов А3, А4. 

1-2 3-9 часов 

работа. 
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2. Выполнить на основе своих рисунков 

декоративную композицию « В саду», 

« Поляна» с цветами, травами, 

насекомыми, птицами.  

Декоративная композиция – это 

композиция, имеющая высокую степень 

выразительности и модифицированные, 

стилизованные или же абстрактные 

элементы, которые придавая ей 

декоративный вид, усиливают её 

чувственное восприятие. Таким 

образом, главной целью декоративной 

композиции является достижение ею 

максимальной выразительности и 

эмоциональности с частичным или же 

полным (в беспредметных 

композициях) отказом от 

достоверности, которая становится 

излишней или даже мешающей. 

Основные общие черты, возникающие в 

процессе стилизации у объектов и 

элементов декоративной композиции, - 

это простота форм, их обобщённость и 

символичность, эксцентричность, 

геометричность, красочность, 

чувственность. 

В первую очередь, декоративной 

стилизации свойственна обобщённость 

и символичность изображаемых 

объектов и форм. Этот художественный 

метод подразумевает сознательный 

отказ от полной достоверности 

изображения и его подробной 

деталировки. Метод стилизации требует 

отделить от изображения всё лишнее, 

второстепенное, мешающее чёткому 

визуальному восприятию с тем, чтобы 

обнажить сущность изображаемых 

объектов, отобразить в них самое 

главное, привлечь внимание зрителя к 

скрытой до этого красоте и вызвать у 

него соответствующие яркие эмоции. 

Акварель или гуашь, 

акварельная бумага, 

гелевые ручки, 

пастельные мелки, 

фломастеры, 

тонированная и 

пастельная бумага, 

формат А3 

1 3-6 часов. 
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Задачи:  

выделение композиционного центра, 

выделение пространственных планов,  

создание ритма, правильный выбор 

формата, равновесие, выразительный 

художественный образ. 

Создание целостной гармоничной 

композиции.  
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3. Придумать  на основе своих рисунков 

и копий насекомых сказку с ними, и 

используя свои  летние зарисовки 

создать  композицию « В мире 

насекомых», «Фантастические 

насекомые», « Жизнь среди  трав»… 
Выявление посредством комплекса 

композиционных, графических и 

живописных средств эмоционально- 

образных характеристик (ощущение 

живой натуры, передача атмосферы 

окружающей среды, состояния 

природы, характерных особенностей 

натуры и т.п.) 

Задачи:  

выделение композиционного центра, 

выделение пространственных планов,  

создание ритма,  

правильный выбор формата, 

равновесие,  

выразительный художественный образ. 

создание целостной гармоничной 

композиции.  

 

Акварель или гуашь, 

акварельная бумага, 

гелевые ручки, 

пастельные мелки, 

фломастеры, 

тонированная и 

пастальная бумага, 

формат А3 

1 3-9 часов 

работа 
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