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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 2А 

Программа: П/П 

Дисциплина: живопись 

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. Этюды неба на состояния. 

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.  Владение материалом 

(акварельность или плотность 

гуаши), использование разных техник 

по отдельности  и в смешении (пятно, 

по сырому, точками, мазками, 

лессировка , передача локального 

тона и цвета, разнообразие цветов 

(замешивание красок), попытка 

выявления формы (через свето- 

теневые характеристики) и фактуры 

объекта, передача характерных 

особенностей ( силуэт, тон ,цвет, 

фактура) и ощущение живой натуры. 

Передача освещенности и формы 

облаков. Культура работы. 

Акварель или 

гуашь, 

акварельная 

бумага,  

формат А5, 

А4. 

5-10 15-40 минут 

работа. 
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2. Этюды 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.  Владение материалом 

(акварельность  или плотность 

гуаши), использование разных техник 

по отдельности  и в смешении (пятно, 

по сырому, точками, мазками, 

лессировка, длительный этюд с 

проработкой), передача локального 

тона и цвета, разнообразие цветов 

(замешивание красок), попытка 

выявления формы (через свето- 

теневые характеристики) и фактуры 

объекта, поддержка изображения 

фоном ( контраст по цвету и тону на 

контрасте с предметом). Передача 

характерных особенностей ( силуэт, 

тон, цвет, фактура) и ощущение 

живой натуры. Культура работы. 

Акварель или 

гуашь, 

акварельная 

бумага, 

формат А3,А4. 

3-5 20-40 минут 

быстрый этюд. 

3-6 часов 

длительная работа. 
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3. Этюды полевых цветов. 

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.  Владение материалом 

(акварельность  или плотность 

гуаши), использование разных техник 

по отдельности  и в смешении (пятно, 

по сырому, точками, мазками, 

лессировка, длительный этюд с 

проработкой), передача локального 

тона и цвета, разнообразие цветов 

(замешивание красок), попытка 

выявления формы (через свето- 

теневые характеристики) и фактуры 

объекта, поддержка изображения 

фоном ( контраст по цвету и тону на 

контрасте с предметом). Передача 

характерных особенностей ( силуэт, 

тон, цвет, фактура) и ощущение 

живой натуры. Культура работы. 

Акварель или 

гуашь, 

акварельная 

бумага, 

формат А5, 

А4, А3. 

3-7 20-40 минут 

быстрый этюд.  

1-3 часа длительная 

работа. 
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4. Этюды 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.  Владение материалом 

(акварельность  или плотность 

гуаши), использование разных техник 

по отдельности  и в смешении (пятно, 

по сырому, точками, мазками, 

лессировка, длительный этюд с 

проработкой), передача локального 

тона и цвета, разнообразие 

цветов(замешивание красок), 

попытка выявления формы (через 

свето- теневые характеристики) и 

фактуры объекта, поддержка 

изображения фоном (контраст по 

цвету и тону на контрасте с 

предметом. Передача характерных 

особенностей ( силуэт, тон ,цвет, 

фактура) и ощущение живой натуры.  

Культура работы. 

Акварель или 

гуашь, 

акварельная 

бумага,  

формат А5,А4. 

3-7 15-30 минут 

быстрый этюд. 

1-3 часа длительная 

работа. 
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5. Этюды 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.  Владение материалом 

(акварельность  или плотность 

гуаши), использование разных техник 

по отдельности  и в смешении (пятно, 

по сырому, точками, мазками, 

лессировка, длительный этюд с 

проработкой), передача локального 

тона и цвета, разнообразие цветов 

(замешивание красок), попытка 

выявления формы (через свето- 

теневые характеристики) и фактуры 

объекта, поддержка изображения 

фоном ( контраст по цвету и тону на 

контрасте с предметом). Передача 

характерных особенностей ( силуэт, 

тон, цвет, фактура) и ощущение 

живой натуры. Культура работы. 

Акварель или 

гуашь, 

акварельная 

бумага,  

формат А5, А4 

3-7 15-25 минут  

быстрый этюд на 

движение. 

1-6 часов 

длительная работа. 
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6. Этюды несложных пейзажей: с  

полем, деревом, цветущим кустом 

на состояние. 

 

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.  Владение материалом 

(акварельность  или плотность 

гуаши), использование разных техник 

по отдельности  и в смешении (пятно, 

по сырому, точками, мазками, 

лессировка), передача локального 

тона и цвета, разнообразие цветов 

(замешивание красок), попытка 

выявления формы (через свето- 

теневые характеристики) и фактуры 

объекта, поддержка изображения 

фоном ( контраст по цвету и тону на 

контрасте с предметом). Передача 

характерных особенностей ( силуэт, 

тон, цвет, фактура) и ощущение 

живой натуры. Культура работы. 

Акварель, 

акварельная 

бумага, гуашь, 

формат А5, А4 

2-5 30-50 мин работа. 
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7. Этюды 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.  Владение материалом 

(акварельность  или плотность 

гуаши), использование разных техник 

по отдельности  и в смешении (пятно, 

по сырому, точками, мазками, 

лессировка, длительный этюд с 

проработкой), передача локального 

тона и цвета, разнообразие цветов 

(замешивание красок), попытка 

выявления формы (через свето- 

теневые характеристики) и фактуры 

объекта, поддержка изображения 

фоном (контраст по цвету и тону на 

контрасте с предметом). Передача 

ощущения живой натуры, культура 

Акварель или 

гуашь, 

акварельная 

бумага,  

формат А4. 

2-5  20-40 минут 

быстрый этюд. 

1-6 часов 

длительная работа. 
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Количество работ: 25-40, 10-15 из них должны составлять работы 

длительного характера. 


