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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 1Г 

Программа: П/П 

Дисциплина: рисунок 

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 комнатных растений. 

Выбор адекватного формата листа, 

выбор величины изображения по 

отношению к формату листа, выбор 

точки зрения на натуру, равновесие 

изображения в листе (верх-низ, 

право- лево), творческий подход к 

композиции. Выбор материала и 

техники соответственно натуре, 

лаконичность и не перегруженность 

работы, передача характерных 

особенностей ( силуэт, тон, фактура) 

и ощущение живой натуры. Передача 

освещенности и формы предмета, 

культура работы. 

Простые 

карандаши, 

бумага для 

черчения или 

мягкий 

материал         

(уголь, 

сангина, сепия 

в карандаше, 

белый 

карандаш) на 

пастельной 

бумаге 

нейтральных 

цветов А3,А4. 

2-3 1-2 часа работа 

зарисовка, 3-6 

часов длительная 

работа. 
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2. Зарисовки полевых цветов и трав. 

Выбор адекватного формата листа, 

выбор величины изображения по 

отношению к формату листа, выбор 

точки зрения на натуру, равновесие 

изображения в листе (верх-низ, 

право- лево), творческий подход к 

композиции. Выбор материала и 

техники соответственно натуре, 

лаконичность и не перегруженность 

работы, передача характерных 

особенностей (силуэт, тон, фактура) и 

ощущение живой натуры. Передача 

освещенности и формы предмета, 

культура работы. 

Простые 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага для 

черчения или 

мягкий 

материал         

(уголь, 

сангина, сепия 

в карандаше) 

на пастельной 

бумаге 

нейтральных 

цветов А3,А4. 

3-7  Приблизительно 

30-60 мин.  
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3. Быстрые наброски и длительные 

зарисовки деревьев. 

Выбор адекватного формата листа, 

выбор величины изображения по 

отношению к формату листа, выбор 

точки зрения на натуру, равновесие 

изображения в листе (верх-низ, 

право- лево), творческий подход к 

композиции. Выбор материала и 

техники соответственно натуре, 

лаконичность и не перегруженность 

работы, передача характерных 

особенностей ( силуэт, тон, фактура) 

и ощущение живой натуры. Передача 

освещенности и формы предмета, 

культура работы. 

Простые 

карандаши, 

фломастеры, 

гелевая ручка, 

бумага для 

черчения или 

мягкий 

материал         

( уголь, 

сангина, сепия 

в карандаше) 

на пастельной 

бумаге 

нейтральных 

цветов А3,А4. 

5-7 10-20 мин. Быстрая  

работа набросок.    

1-3 часа длительная 

работа.                
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4. Наброски птиц и животных. 

Выбор адекватного формата листа, 

выбор величины изображения по 

отношению к формату листа, выбор 

точки зрения на натуру, равновесие 

изображения в листе (верх-низ, 

право- лево), творческий подход к 

композиции. Выбор материала и 

техники соответственно натуре, 

лаконичность и не перегруженность 

работы, передача характерных 

особенностей (силуэт, тон, фактура) и 

ощущение живой натуры. Передача 

освещенности и формы предмета, 

культура работы. 

Простые 

карандаши 

или 

фломастеры, 

бумага для 

черчения или 

мягкий 

материал         

(уголь, 

сангина, сепия 

в карандаше, 

белый 

карандаш) на 

пастельной 

бумаге 

нейтральных 

цветов А4,А5. 

5-7 15-60 минут  

работа 
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5. Зарисовки  несложных пейзажей: с  

полем, деревом, цветущим кустом, 

сараем. Выбор адекватного формата 

листа, выбор величины изображения 

по отношению к формату листа, 

выбор точки зрения на натуру, 

равновесие изображения в листе( 

верх-низ, право- лево), творческий 

подход к композиции. Выбор 

материала и техники соответственно 

натуре, лаконичность и не 

перегруженность работы, передача 

характерных особенностей ( силуэт, 

тон, фактура) и ощущение живой 

натуры. Передача перспективных 

явлений. Передача освещенности и 

Простые 

карандаши, 

бумага для 

черчения или 

мягкий 

материал         

(уголь, 

сангина, сепия 

в карандаше, 

белый 

карандаш) на 

пастельной 

бумаге 

нейтральных 

цветов А3,А4. 

2-5 30-50 мин быстрая 

работа или 2-3 часа 

длительная работа. 
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формы предмета, культура работы. 
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7. Зарисовки веток плодовых 

деревьев. 

Выбор адекватного формата листа, 

выбор величины изображения по 

отношению к формату листа, выбор 

точки зрения на натуру, равновесие 

изображения в листе (верх-низ, 

право- лево), творческий подход к 

композиции. Выбор материала и 

техники соответственно натуре, 

лаконичность и не перегруженность 

работы, передача характерных 

особенностей (силуэт, тон, фактура) и 

ощущение живой натуры. Передача 

освещенности и формы предмета, 

культура работы. 

Простые 

карандаши 

или гелевая 

черная ручка, 

бумага для 

черчения или 

мягкий 

материал         

(уголь, 

сангина, сепия 

в карандаше) 

на пастельной 

бумаге 

нейтральных 

цветов А3,А4. 

3-5  30-60 минут 

работа. 
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В конкретных видах пленэра применяются разные виды рисунка: длительный рисунок, зарисовка, 

набросок. 

Длительный рисунок ведётся поэтапно: 

 компоновка на листе бумаги; 

 определение пропорций; 

 перспективное построение форм; 

 проработка объёма средствами светотени; 

 тональные отношения и передача фактуры; 

 обобщение рисунка. 

Рисунок выполняется от 3 до 6 ч. 

Зарисовка – это краткосрочный рисунок с ограниченной задачей. В зарисовках нужно учиться 

передавать главное, характерное. Зарисовывая объект, следует сразу строить изображение на 

плоскости, не разделяя на этапы, но учитывая закономерности объёмно-пространственного решения. 

Зарисовка  - основной способ работы на пленэре. Длительность от 20 мин до 2 часов. 

Набросок – рисунок, сделанный за предельно короткий срок. Композиционные наброски пейзажа 

имеют целью быстро зафиксировать варианты пейзажных мотивов. Наброски с движущейся натуры 

требуют быстроты реакции, умения видеть обобщённо, цельно. Длительность наброска 3-5 мин. 

Количество работ: 25-40, 10-15 из них должны составлять работы длительного характера.. 15-20 

быстрые наброски.     

 


