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Преподаватель Медведева В.В. 

Класс  1 Д 

Дисциплина РИСУНОК 

Необходимые 
материалы 

1. Бумага размера А3, А4.  

Листы бумаги закрепляются скотчем/зажимами на планшете. 

Можно взять альбом-склейку, который имеет проклеенные края. 

2. Тонированная бумага для пастели. Размер А3, А4. 

3. Карандаши графитные. 

4. Ластики. 

5. Цветные карандаши. 

6. Пастель, уголь. 

7. Фломастеры, маркеры. 

8. Черная и белая гелевые ручки. 

9. Складной легкий стул. 

 

Пленэр 

Пленэр - это работа на природе, где главной задачей является глубокое изучение 

натуры в естественной среде. При работе на открытом воздухе необходимо уделить 

внимание особенностям природных форм, живой природе, световоздушной перспективе, 

смене освещения, погодным явлениям. Постараться запечатлеть как можно больше 

разнообразных объектов, используя различные графические и живописные материалы. 

Работа ведется как над краткосрочными, так и над длительными этюдами.  
Важно правильно организовать работу в условиях постоянной смены погоды и 

освещения. Подготовить складной стул, емкость для воды с крышкой, бумагу следует 

хорошо зафиксировать, чтобы она не разлеталась от дуновения ветра. Важно помнить о 

безопасности, располагаться на устойчивой поверхности, избегать крутых склонов. В 

солнечный день надевать головной убор. Тогда от работы в таких условиях останутся 

лишь положительные эмоции и полезный опыт.  

Выполненные работы ученики бережно собирают в свои портфолио, чтобы на 

школьном просмотре продемонстрировать результат своей пленэрной практики. Ребята 

с удовольствием делятся своими впечатлениями, рассказывают о нарисованных 

объектах и местах рисования. С каждым годом задачи усложняются, поэтому очень 

важно с пользой провести летние месяцы. Это хорошая возможность развить 

художественные умения и навыки, скорость работы, воплотить свои творческие идеи, 

подготовить материал для использования в последующих работах. 

 

 



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 

№ ЗАДАНИЯ Кол-во 

работ 

1. Зарисовки фруктов, овощей и грибов. Выполнение быстрых 

набросков и длительных зарисовок отдельных предметов или 

группы. Изучение формы и особенностей натуры. Работа 

ведется различными графическими материалами на листах 

размера А3, А4, А5. 

Подготовка к работе: 

- поиск натуры (например, плод на столе, тарелке, 

ткани или на дереве); 

- все необходимые материалы положить под рабочую 

руку. 

Практическая часть: 

- определить формат будущей работы в зависимости 

от натуры (горизонтальное расположение листа или 

вертикальное); 

- наметить карандашом композиционное размещение 

натуры в листе (габариты и расположение); 

- прорисовать форму предмета, наметить блики и 

падающую тень, плоскость стола и пр.; 

- определить главный тон предметов; 

- приступить к работе тоном; 

- формирование объема на предметах, учитывая 

светотеневые отношения; 

- следить за культурой графики, выразительностью 

линий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 шт. 

 
Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий 

1,5-2 ч. 
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Примеры: 
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2. Зарисовки трав, цветов, кустарников. Выполнение быстрых 

набросков и длительных зарисовок с 

натуры при естественном освещении. Работа ведется 

различными графическими материалами на листах размера А3, 

А4, А5. 

 

Подготовка к работе: 

- поиск натуры  (например, веточка яблони, цветущий 

одуванчик, травы и пр.) 

- расположиться вблизи натуры в тени/полутени; 

- все необходимые материалы положить под рабочую руку; 

- важно помнить, что работа на природе сопровождается 

сменой погоды, освещения, поэтому надо успеть уловить 

момент и вовремя завершить зарисовку.  

 

 

 

4-8 шт. 

 
Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий 
2,5-4 ч. 
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Практическая работа: 

 

- определить формат будущей работы в зависимости 

от натуры (горизонтальное расположение листа или 

вертикальное); 

- наметить карандашом композиционное размещение 

натуры в листе (габариты и расположение); 

- прорисовать силуэт и особенности строения 

натуры; 

- определить главный тон объекта рисования; 

- приступить к работе тоном и линией; 

- формирование объема на растениях, учитывая 

светотеневые отношения; 

- следить за культурой графики, выразительностью 

линий.   

 

 

Примеры: 
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         И.И. Шишкин 
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3. Наброски и зарисовки  животных, птиц, насекомых. 

Выполнение быстрых набросков и длительных зарисовок 

домашних животных  и птиц с натуры, копирование рисунков 

мастеров анималистики. Изучение формы и особенностей 

натуры. Работа ведется различными графическими 

материалами на листах размера А3, А4, А5. 

 

Подготовка к работе: 

- познакомиться с творчеством графика и скульптора- 

анималиста Василия Алексеевича Ватагина. Сделать 

наброски животных любыми графическими материалами. 

- поиск натуры (например, спящий кот, собака, попугай, 

голубь, жук, стрекоза и пр.) 

- расположиться вблизи, не потревожив натуру; 

- все необходимые материалы положить под рабочую руку; 

- при рисовании двигающейся натуры нужно работать 

предельно быстро и точно. 

 

Практическая часть: 

- определить формат будущей работы в зависимости 

от натуры (горизонтальное расположение листа или 

вертикальное); 

- наметить карандашом композиционное размещение 

натуры в листе (габариты и расположение); 

- прорисовать силуэт и особенности строения 

натуры; 

- определить главный тон объекта рисования; 

- приступить к работе тоном и линией; 

- формирование объема на объекте, учитывая 

светотеневые отношения; 

- следить за культурой графики, выразительностью 

линий.  

    

 

 

4-8 шт. 

 
Примерное 

общее время 

выполнения 

заданий 
3-4 ч. 
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Работы В.А. Ватагина для копирования: 
(можно выбрать любые другие работы автора) 
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Примеры: 
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