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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс:1а 

Программа: ПП 

Дисциплина: Живопись 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: Баскакова И.Н. 

 
№ 

п.п. 

Примерное 

содержание заданий 

для  
самостоятельной 

работы 

Материалы, 

формат 

Количество 

работ 

Время на выполнение самостоятельной 

работы (в часах) и примеры 

1. Этюды отдельных 

листочков разного 

вида  

Акварель 

Ф-А3 

На одном 

листе 5шт. 

3  

 
 

2. Этюды плодов( 

овощи , фрукты, 

ягоды , грибы ) .  

Крупно , во весь 

лист,изобразив , как 

можно точнее, все 

детали фрукта и 

овоща в разрезе ( 

помидор,огурец, 

арбуз,дыня - с 

семечками ) 

Акв. 

Ф-А3 

На одном 

листе 5 шт. 

6 
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3. Рисунки растений , 

трав , цветов, веток 

,шишек .Этюды 

интересных раковин, 

камней с интересной 

формой и красивой 

фактурой. (рисунки в 

натуральную 

величину или чуть 

крупнее) 

Акв. 

Ф-А3 

2 листа по 

5шт. 

9 

 



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 3 из 5 

 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

 

 



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 4 из 5 

 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 
4. Рисунки и этюды  

ящериц, гусениц, 

бабочек, жуков 

,стрекоз, кузнечиков 

и прочей живности. 

Рисовать в 2 раза 

крупнее натуральной 

величины  

Акв. 

Ф-А3 

5шт. 

6 

 
 

5.…. Наброски 

карандашом и кистью 

птиц певчих и 

домашних (курицы 

,гуся ,утки , петуха )в 

статичном 

положении. 

Акв. 

Ф-А3 

5 шт. 6 
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И т.д……. 


