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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 2 «Г» класс 

Программа: П/П 

Дисциплина: Рисунок 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: Устинова Ирина Михайловна 

 
№ 

п.п. 

Примерное содержание заданий для  
самостоятельной работы 

Материалы, 

формат 

Количество 

работ 

Время на 

выполнение 

самостояте

льной 

работы  

(в часах)  

 

1. 

 

 Выполнение копий с работ великих мастеров, 

например, Альбрехта Дюрера (животные, 

птицы, насекомые) 

 

 

 
Формата А3 

Материалы:  

линер, гелиевая 

ручка, возможно 

использование 

тонированной 

бумаги. 

 

От 3 работ 

 
Примерно, 

по  

3 

астрономич

еских часа, 

на каждую 

работу 

 

В процессе создания копии, ученики знакомятся с высокой культурой исполнения произведения, 

приобщаются к восприятию красоты видимого мира через работу мастера. 

 

Копия в искусстве (от латинского "copia" - множество, запас) - художественное произведение 

повторяющее другое произведение в той же манере, материале,  с сохранением размеров 

подлинника (иногда в уменьшенном или увеличенном виде). 

 

 

Для начала, берем работу (на выбор), сделанную мастером в качестве «натуры». Но, в отличие от 

натурной постановки, здесь уже есть решение – композиция, определенный способ трактовки 

формы, штрих, пространства и тоновые акценты (контрасты и нюансы). Прежде, чем приступать к 

работе линерами или гелевой ручкой, следует найти композицию в листе и прорисовать всё 

графитным карандашом, легкими линиями, которые можно будет легко удалить. 

 

Следует внимательно рассматривать и изучать манеру мастера. При этом, мы можем не повторить 

все штрихи, но будем следовать общей логике копируемой работы. 

 

Задача носит исследовательский характер: сделать точное подобие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 из 14 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

Варианты репродукций к заданию №1: 
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                                                                                                   Варианты репродукций к заданию №1: 
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2. 

 

 

 Зарисовки/наброски животных, насекомых, 

рыб, земноводных и птиц. 

Задачи: развитие наблюдательности и остроты 

восприятия предметов, навыков в работе гелиевой 

ручкой или линером, передача пропорций и 

движения. 

 

 

 

 

Формата А4 
Материалы: линер, 

мягкий карандаш, 

фломастер/маркер, 

гелиевая ручка,  

возможно 

использование 

тонированной 

бумаги. 

 

Выбор материалов 

для набросков 

зависит не только 

от цели и задачи, 

но и от времени, 

отведенного на 

задание и объекта 

изображения. От 

этого же зависит и 

выбор бумаги для 

работы, которая 

может 

варьироваться по 

плотности и цвету. 

 

 

 

7 - 10 работ 

 

 

По 0, 5 

астроном. 

часа на 

каждую 

работу 

 

В набросках и зарисовках решаются одновременно задачи выявления конструктивных 

закономерностей предметов, индивидуальной формы, света и тени, положения объекта в 

пространстве.  

 

Так как рисующий должен решить столько задач одновременно и в очень короткий срок, то 

набросок выполняется упрощенно, иногда приближаясь к схеме. Из-за малого количества времени 

построение наброска начинается с главного – с фиксирования на листе бумаги движения натуры, 

пропорций, света и тени. Натура воспринимается общей массой, тоновым пятном. Набросок 

начинается с двух-трех линий, определяющих габаритные размеры предмета по горизонтали и 

вертикали, затем обрабатывается тоном. Тональная проработка ведется не только по основным 

градациям – свет и тень, а и по другим переходным градациям – полутень, рефлекс и т.д. Конкретнее 

намечается граница как общего силуэта предмета, так и его частей 

 

В процессе работы над изображением птиц, обращаем внимание на следующее: 

- какова общая форма туловища птицы, и каково соотношение размера шеи и головы сравнительно с 

туловищем; 

- определите, каково положение туловища – горизонтальное или наклонное; 

- выровняйте положение туловища, шеи и головы; 

- где располагаются у птицы лапы, посередине туловища или ближе к хвосту, и каково их положение 

- вертикальное или наклонное; 

- определите, где расположены у птицы крылья, и какова их длина, какой формы её хвост. 
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Примеры работ к заданию №2:  

 

 

 

 

 

 

 

Передача особенностей пропорций, характерных поз и движений. Развитие наблюдательности. 

Овладение приемами быстрого, линейного, линейно-тонального изображения животных и птиц. 

Грамотная компоновка нескольких изображений. 

 

 

 

 

 

 



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 6 из 14 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

Примеры работ к заданию №2: 
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3. 

 

 Зарисовки деревьев разных пород, цветов, 

растений и т.п. 

Задачи: развитие наблюдательности, изучение 

 

Формата А4 
Материалы: линер, 

мягкий карандаш, 

фломастер/маркер, 

 

7 - 10 работ 

По 0, 5 

астроном. 

часа на 

каждую 
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различных пород деревьев, выбор композиции, 

передача пропорций и характерных особенностей 

строения ствола, и ветвей деревьев, кроны дерева. 

 

 

гелиевая ручка, 

соус, сангина, 

уголь, 

тушь+кисть+перо, 

возможно 

использование 

тонированной 

бумаги. 

работу 

 

 

 

Приступая к работе, необходимо не только уместить, но и красиво композиционно разместить на 

листе обобщенную форму рисуемого предмета. Для этого предварительно легкими касаниями 

карандаша наметить границы будущего рисунка, определяя его высоту и ширину, а также взаимное 

расположение отдельных предметов. Когда натура расположена и намечены её очертания, то 

следует находить и размешать основные части предмета, выявляющие форму (стебли, листья). Во 

время выполнения зарисовки растительных форм (ветки деревьев, травы, цветы и т.п.), объектом для 

зарисовки может служить как все растение, так и его часть. Изображение должно быть 

скомпоновано на листе, определены пропорции, найдена пластическая взаимосвязь форм. Каждый 

цветок, каждое растение имеют свой только им присущий образ. Поэтому необходимо точно 

подобрать и применить при изображении графические средства и продумать композицию листа. 
 

Растение необходимо внимательно рассмотреть и разобрать на отдельные составляющие. Уделить 

внимание деталям. В рисунках, исполняемых карандашом, идет привыкание к необычным 

пропорциям, анализ структуры растения. Чаще всего изображения выполняются линией или линией 

и штрихом. Для пластического анализа формы растения на одном листе бумаги рисуется деталь 

растения (ветка, плод, лист) и изображения даются в различных ракурсах. Рисунки выполняются как 

в одной технике, так и используя различные изобразительные средства и приемы (линия, силуэт, 

светотень и т.д.)  

 

Силуэт (изображение) – это некоторый образ трехмерной формы, в котором изобразительная 

характеристика ее объемности сведена до определенного минимума. Силуэтные изображения дают 

обобщенные представления о предметах, абстрагируемые от объемности. В них проявляется 

орнаментальность и декоративность 

 

В процессе работы не следует сосредотачивать свое внимание на кончике карандаша, а нужно 

ориентироваться на всю изображаемую форму в целом. Когда уточнены намеченные формы и 

выявлены отдельные и мелкие детали, необходимо подчеркнуть на рисунке характерные черты для 

предания ему выразительности (прожилки, тычинки и т.д.)  

 

Важно помнить о пространственной (воздушной перспективе) изображаемого объекта, наличии 

контрастов на переднем плане и нюансов, по мере удаления. 
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                                                    Примеры работ к заданию №3 

 

Важно образное восприятие природных форм. Рисование тенями, графический подход к рисунку в 

зависимости от характера пластики натуры.  
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Примеры работ к заданию №3 
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Примеры работ к заданию №3: 
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4. 

 Архитектурные мотивы (малые 

архитектурные формы). Рисунок строений с 

отдельными деревьями, кустарниками. 

Зарисовка жилых домов и прилегающих 

построек. 

Задачи: научиться передавать связь архитектуры с 

природой, освоить законы линейной и воздушной 

перспективы.  

 

 

Формат А4 

Материалы: 

любой, на 

выбор. 

  

 

От 5 работ 

 

 

По 0, 5 

астроном. 

часа на 

каждую 

работу 

 

Примеры работ к заданию №4: 

 



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 13 из 14 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

Примеры работ к заданию №4: 

 

 
 

Зарисовки крупных камней, дровниц, пней интересной формы. 
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Примеры работ к заданию №4 

Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Зарисовки 

калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера. 

 


