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Преподаватель Медведева В.В. 

Класс 2 Е 

Дисциплина ЖИВОПИСЬ 

Необходимые 
материалы 

1. Бумага размера А3, А4.  

2. Карандаши графитные. 

3. Ластики. 

4. Акварель. 

5. Гуашь. 

6. Кисти. 

7. Палитра. 

8. Емкость с водой. 

9. Складной легкий стул. 

 

№ ЗАДАНИЯ Кол-во 

работ 

1. Этюды цветов, плодов, растений.   Этюды выполняются быстро, форма 

натуры воспринимается обобщённо. Букет цветов можно изобразить 

единым пятном, уловив характер его формы. Для этого наилучшим 

образом подойдут техники акварели по сухому листу или по сырому в 

один слой. Для более тщательной проработки этюдов подойдет 

многослойная техника акварели. Здесь важно проанализировать форму 

самого растения, передать объем. Если работа ведется гуашью, то 

подойдут широкие мазки, передающие общие цветовые и тоновые 

отношения в изображаемой натуре. 

 

 

Примеры: 

 

 

 

3-6 шт. 
 

Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий  

2-2,5 ч. 
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2. Копирование деревьев с работ И.И. Шишкина. Этюды кустарников и 

деревьев с натуры. Прежде чем приступить к этюдам с натуры, 

необходимо сделать одну или несколько копий с изображением деревьев. 

Этюды пишутся акварелью или гуашью. При работе следует обратить 

внимание на силуэт и особенности выбранной натуры. Изучить характер 

кроны дерева, ветвей, листвы. Важно учесть тоновые различия и 

особенности освещения, как меняются оттенки на свету и в тени. 

Работы И.И. Шишкина для копирования: 
 

 

                                      И.И. Шишкин «Сосна», 1895 г. 

 

3-6 шт. 
 

Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий  

2-2,5 ч. 
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                                            И.И. Шишкин. Сосны. 

 

 



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 

 

Примеры: 
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3. Этюды неба с натуры. Изучение цветовых сочетаний при изменениях 

состояний неба. Поиск нужного колорита в зависимости от времени 

суток, формирование формы и объема облаков. Этюды выполняются 

акварелью или гуашью, размеры работ А3, А4, А5. 

 

Примеры: 
 

 

 

 

3-6 шт. 
 

Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий  

1-1,5 ч. 
 

4. Этюды многопланового пейзажа.    
Этюды пейзажей, состоящих из трех планов (передний, средний, 

дальний). Работа должна вестись большими отношениями. У каждого 

элемента пейзажа есть свой тон, а время суток задает свой колорит. 

Особое внимание надо уделить воздушной перспективе. На переднем 

плане детали видны отчетливее, а при отдалении становятся менее 

заметными, их нужно рисовать мягче, менее насыщенными.  

Важной задачей является передача освещения. Перед началом работы 

нужно определить направление света, отметить падающие тени от 

деревьев, увидеть отличия оттенков зелени на свету и в тени. Этюды 

выполняются акварелью или гуашью, размеры работ А3, А4. 

 

 

Примеры: 
 

3-6 шт. 

 
Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий  

2-2,5 ч. 
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