
 

 

Задания учебной пленэрной практики 

для 2-х классов ДПОП "Живопись" 
 

1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (4 часа) 

 

Варианты: зарисовки и этюды растений крупных чётких форм. 

Материалы: карандаш, гуашь или акварель. Формат до А3 

 

2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. (4 часа) 

 

Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта.  

Задачи: Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле.  

Проследить особенности пленэрного освещения, тепло-холодности, рефлексов, изменения 

локальных цветов.  

 

Зарисовка ствола дерева. 

Зарисовка стволов деревьев (вариант: зарисовка стволов берез на светлом фоне неба и на темном 

фоне зелени). 

Материал. Карандаш, гуашь или акварель. Формат до А3 

 

3. Наброски и зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. (4 часа) 

 

Задачи: Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие 

наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта. 

Материал. Тушь, гуашь или акварель. Формат до А3 

 

4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). (4 часа) 

 

Этюд крылечка или калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера. 

Задачи: Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями.  

Материал. Карандаш, тушь, маркер, гуашь или акварель. Формат А3 

 

5. Натюрморт на пленэре. (4 часа) 

 

Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане. 

Задачи: Выразительная передача образа растительного мотива. Поиск гармоничных цветовых 

отношений. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью 

(гуашью).  

Материал. Карандаш, гуашь или акварель. Формат до А3. 

 

6. Линейная перспектива ограниченного пространства. (4 часа) 

 

Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном. 

Задачи: Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений 

пространственных планов.  

Материал. Карандаш, гелиевая ручка, маркер, акварель. 

 

7. Световоздушная перспектива. (4 часа) 

Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем. 

 

Задачи: Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. 

Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Материал. Карандаш, акварель. 

 



 

 

 

Для просмотра до 04.06.2020 делаем презентацию всех работ, присылаем на почту классному 

руководителю: 

natalya.romahina76@mail.ru  

 

vladmarrina@mail.ru  

 

 

 

Задания на лето: 
Просмотр учебных видеофильмов по пленэру по ссылке 
https://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/959224/brand_id/22206/ 
 

1. Зарисовки и этюды комнатных цветов и цветущих растений 

2. Зарисовка и этюд дерева на фоне своего дома или архитектурного сооружения. 

3. Этюды неба и земли из окна в различных погодных условиях 

4. Зарисовки и этюды архитектурных деталей старого деревянного дома (окно, карниз, 

наличники, крыльцо т.п.) 

5. Зарисовки и этюды домашних животных, птиц с натуры 

6. Зарисовки и этюды 2 фигур человека во взаимодействии с натуры 

7. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора. 

 

Материалы: Карандаш, тушь, маркер, гуашь, акварель формат до А3. 

 

Приносим все работы в сентябре на просмотр. 
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