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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 2б 

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) 

1. Зарисовки ( аквар. 

кистью ) и 

живописные этюды 

растений в 

привычной для них 

среде под открытым 

небом  : цветов 

,травы, небольших 

букетов ,фрагментов 

клумбы. 

Использовать 

технику по- сырому с 

техникой мазками. 

Постараться передать 

богатый диапазон 

цветовых сочетаний 

Ф-А3 

Акварель 

3 6 

 

 
 

 
 

2. Этюдные фрагменты 

природной 

Ф –А3 

Акв. 

3-4 6 
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растительности и 

части архитектуры – 

групп растений, 

цветов в среде, 

деревьев, (с листвой, 

кроной деревьев), 

веток ( в том числе 

сухих). Соединить 2 

техники: пятно и по-

сырому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Быстрые живописные 

этюды по первому 

впечатлению 

преимущественно 

техникой по –

сырому: созревшие 

плоды фруктов и 

овощей на фоне 

листиков ,сучков 

,веточек. Передать 

локальность тона и 

цвета предметов ,с 

небольшими 

изменениями 

светотеневых 

Ф-А3 

Акв. 

Темпера 

3-5 6 
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переходов  

 
4. Выполнить несколько 

этюдов в технике –

заливки: массив 

ближнего и дальнего 

леса , фигуры 

животных и птиц в 

окружающей среде. 

Можно делать 

заливкусразу нужным 

колером , пятно 

,предназначенное для 

заливки , можно 

предварительно 

смочить водой, а 

потом в него вводить 

цвет. Стараться 

добиться незаметных 

переходов одного 

цвета в другой. На 

последнем этапе 

прописать детали . 

Ф-А4 

 

Акв. 

3-5 6 
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5.. Написать простой 

натюрморт при 

дневном освещении 

на открытом воздухе 

с предметами 

домашнего обихода : 

плодами , (ягодами, 

грибами, 

цветами, орехами) 

лета при солнечной 

погоде. 

Написать натюрморт 

при пасмурной погод. 

Передать общее 

цветовое состояние 

натюрморта , его 

теплохолодность с 

сохранением 

целостности 

изображения. 

Ф-А3 

Ф-А3+ 

Темпера 

2 6 

 

 
 

 
 


