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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс:1 «г» 

Программа: П/П 

Дисциплина: Живопись 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: Плотникова ОА. 

 
№ 

п.п. 

Примерное содержание заданий для  
самостоятельной работы 

Материалы, 

формат 

Количество 

работ 

Время на 

выполнение 

самостоятельной 

работы (в часах)  

1. Этюды коры деревьев, камней, 

перьев, грибов, ракушек, ягод и т.д. 

Задачи: 

Внимательное рассматривание 

натуры 

Верная передача оттенков в пределах 

цветовых локальных тем. 

Умение попадать в цвет 

Живописность 

Акварельность 

Прозрачность 

Попытка правильно передать фактуру 

объектов 

 

А3,А4, 

акварель 

5-7 12 часов 
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2. Этюды цветов, веток 

Зарисовки с натуры, копирование 

готовых работ других художников 

Задачи: 

Умение попадать в цвет 

Живописность 

Умение составлять нюансный оттенки 

в пределах заданной темы 

Попытка передачи фактуры 

Внимательность к деталям 

 

А4,А3, 

акварель, 

Гуашь 

7-10 работ 15 часов 
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3. Этюды мелких птиц, животных, 

насекомых. 

Копии и изображения с натуры. 

Задачи: 

Умение передавать локальный цвет 

Многооттеночность в пределах 

локального цвета 

Передача характера животного 

Передача фактуры шерсти, перьев. 

 

А3,А4, 

Акварель, 

гуашь 

5-7шт 12 часов 
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