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ПЛЕНЭР 

Задания на лето для самостоятельной работы учащихся. 

Класс: 2 Е 

Программа: П/П 

Дисциплина: КОМПОЗИЦИЯ 

Ф.И.О. ведущего преподавателя: Павловская С.Ю. 

 
№ 

п.п. 

Примерное содержание заданий для  
самостоятельной работы 

Материалы, 

формат 

Количество 

работ 

Время на 

выполнение 

самостоятельной 

работы (в часах)  

 Общие задачи летнего пленэра: научиться писать пейзаж, который часто является фоном для 

сюжетной композиции. (как в городе, так и загородом). Передавать настроение и состояние 

природы. Учиться рисовать людей и животных. Фотографировать и рисовать пейзажи, 

сюжетные сценки, разные состояния природы. Собирайте материал для будущих композиций! 

 

1.  

1. Этюды неба с облаками днем, на 

закате, (восход, ночь- по 

возможности)  

 

А5, А4  

Бумага, 

акварель, 

гуашь  

 

От 4 шт От 1ч до 3 ч на 1 

работу 

2. 2. Зарисовки и этюды простых 

природных пейзажных городских или 

деревенских мотивов в разное время 

суток. (графика и живопись) 

 

Тематические варианты этюдов: 

1.  Земля+ деревья+ домик + небо.  

2. Озеро/речка/ пруд+ земля+ 

деревья+ небо. Разное время суток. 

3. Освещенная солнцем дорожка + 

тени на ней+ земля, трава, деревья. 

4. Поле+ лес на горизонте (лес легкий 

по тону, сине-голубого цвета) + небо. 

 

Задача: 

а. Определить и передать тонально-

цветовые отношения земли к небу. 

б. Земли к зелени деревьев и к воде.  

в. Помнить, что отражение в воде 

всегда темнее того, что в ней 

отражается, земля и вода, как правило, 

темнее неба. 

г. Передать состояние дня (солнечное/ 

пасмурное) 

д. Передать освещение, обращать 

внимание на цвет и направление 

А4, А3 

 

Живопись: 

Бумага, 

акварель, 

гуашь  

 

Графика: 

Графитные 

карандаши 

разной 

мягкости,  

 

Цветные 

карандаши, 

 

Ч/б акварель 

 

От 3 шт  

(хороших 

этюдов) 

От 2-3 ч на работу 
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теней. 

3.  Наброски людей, зарисовки 

жанровых сцен, бытовых ситуаций. 

(рыбалка, у речки, ситуации во дворе, 

на детской площадке, игры детей, 

кормление домашних животных, 

чтение книги на веранде вечером, 

вязание и тд) 

 

Любые жанровые зарисовки в городе 

или на даче, загородом. 

А5, А4  

 

Графитные 

карандаши 

разной 

мягкости,  

 

Цветные 

карандаши,  

 

Маркеры и тд 

Нет 

ограничений 

 

4. Зарисовки любых животных (собак, 

кошек, коров, коз.) Человека и 

животных. С натуры, не из книжек и 

не с фотографий!!!! 

А5, А4  

Любые 

материалы 

Нет 

ограничений 

 

5.  

Все перечисленное выше будет 

являться сбором материала к 

композиции по теме «Мое лето». И 

Закреплением темы: «Выделение 

композиционного центра» 

Задание: 

Сделать несколько эскизов по теме 

«Мое лето». (1-2-3 фигуры людей, 

можно с животными+ пейзаж или 

интерьер). Выделить композиционный 

центр картины. Использовать 

изученные композиционные схемы. 

(Кулисная композиция, по кругу, в 

треугольник и тд) 

 

А5, А4,  

Бумага, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши. 

2-3 хороших, 

понятных 

эскиза 

От 3-6 ч на работу 
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Этюды неба. 

  

  
Примеры несложных пейзажей. 
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Зарисовки интерьера 

  

 

 

Наброски и жанровые зарисовки 
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Желаем творческих успехов!!! 


