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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 2б 

Программа: ПП 

Дисциплина: Композиция 

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) 

1. Зарисовки этюды растений, цветов 

,плодов , деревьев в группе 

(композиция из нескольких фруктов 

, цветы на клумбе , перекрывающие 

друг друга ,листики и плоды, массив 

из растений в 2-3,несколько планов) 

. Добавить по смыслу сидящих или 

летающих насекомых. 

Ф-А4 

Ф-А3 

Темпера 

( акварель) 

3-5 6 

 
 

 
 

2. Зарисовки и этюды пейзажные в 

несколько планов ( стоящий впереди 

куст,дерево с полем и лесом на 

дальнем плане, река с ближним и 

дальним берегом, сельские виды с 

домами и другими архитектурными 

построениями ). Погодные 

состояния 

(ветер,дождь,солнце,погожий день ). 

Ф-А4 

Акв. 

4-6 6 

 

 
 

 
3. Наброски и зарисовки человека 

композиционные в статике ( сидя 

,стоя) и в движении (на рыбалке 

,загорающим на солнце ,сидящим на 

Ф-А4 

Акв. 

Темпера 

4-6 6 
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скамейке,собирающим урожай).Для 

набросков и этюдов используем 

ограниченную палитру красок . 

В пределах заданного цветового 

диапазона передатьобщие цветовые 

характеристики натуры 

 
 

 
4. Пейзажи с архитектурными 

постройками , с включением во 

внимание воздушной перспективы 

(близко и далеко, контрастно и 

воздушно, утренний туман и жаркое 

солнце ) . Передать влияние 

освещенности естественного света 

на натуру 

Ф-А4 

Ф-А3 

Акв. 

Темпера 

4-6 6 

 

 
 

 
…5.. Тематический натюрморт « Летний 

«.Написать длительный этюд 

натюрморта из 3 основных 

(различных по цветовому тону 

светлоте и насыщенности )и 

несколько более мелких предметов. 

Используя умение работать 

цветотоновыми отношениями, 

передать в этюде основные свойства 

цвета , добиться цельности 

изображения . 

Ф-А3+ 

Темпера 

1-2 6 
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