
 
 

ПЛЕНЭР 2020 
 

1 июня по 11 июня 2020 
11 июня - итоговый просмотр пленэрных работ  

Зарисовка – работа выполняется графическим материалом 

(карандаш, уголь, черная ручка) 

Этюд – работы выполняются гуашью, акварелью, акрилом 

 
I год обучения   

Изображение природных форм, цветовых и тональных отношений 36 

1. Зарисовки трав, цветов, листьев (передача формы, конструкции,   

светотеневая моделировка, силуэт) 4 

2. Зарисовки веток деревьев (хвойные и лиственные, различия форм и  

 конструктивные особенности, светотень) 4 

3. Рисунок стволов деревьев (разница текстур, ритм, свет) 4 

4. Этюды трав, цветов (особенности форм и размеров, цветовые 

отношения,  

фактура) 4 

5. Этюды деревьев с кроной (разнообразие форм, выявление характера, 

цветовые отношения масс, силуэт) 4 

6. Этюды насекомых, птиц и иных природных форм (крыло бабочки, 

стрекозы, птицы, перо птицы и т.д.) 4 

7. Этюд натюрморта с цветами (цветовые взаимоотношения, характер 

формы) 4 

8. Этюды тональных и цветовых взаимоотношений в пейзаже (небо–

земля, небо– земля–вода) 8 

II  год обучения   

Изображение пейзажа с определенным состоянием природы 36 

1. Зарисовки деревьев с кроной (форма, силуэт, конструкция) 4 

2. Этюды дерева с кроной (форма, силуэт, цветовые отношения масс, 

свет) 4 

3. Зарисовки, наброски пейзажа (передача плановости, тональных 

отношений) 4 

4. Этюды больших масс: небо, небо–земля, небо–вода (передача 

настроения цветом, фактурой) 4 

5. Зарисовки, этюды уголка двора (понятие перспективы строений, 

светотеневые отношения) 4 

6. Этюд берега реки или озера (отношения больших масс, отражение) 4 

7. Зарисовки, этюды дороги, тропинки в парке (точка схода, воздушная 

перспектива) 4 

8. Рисунки окраины города (линейная перспектива, плановость, 

отношения) 8 

III  год обучения   

Анализ природных форм и отношений 36 

1. Зарисовки, наброски птиц и животных (анализ пластики и формы, 4 



 
 

конструкция) 

2. Этюды птиц и животных (создание формы цветовым пятном, пластика) 4 

3. Этюд дороги на лугу (в пасмурный день, солнечный день) 4 

4. Этюд многопланового пейзажа в различных состояниях (ясно, пасмурно, 

перед грозой) 4 

5. Этюд строения среди деревьев (дом, усадьба, беседка: свет и тень, 

тональные и цветовые отношения) 4 

6. Этюд строений, деревьев, отраженных в воде (отношения масс, 

отражение) 4 

7. Этюд части улицы в старом городе 4 

8. Зарисовка уголка двора (жанровые особенности, перспектива, светотень) 8 

IV  год обучения  

Анализ сложных форм. Многоплановый пейзаж 36 

1. Рисунок старого дерева с выраженным характером формы 4 

2. Этюды деревьев в разных погодных условиях (освещенные солнцем, при 

ветре, дожде) 4 

3. Этюд неба с облаками: в солнечный день, пасмурный день (передача 

настроения цветом) 4 

4. Этюд утреннего пейзажа (восход) 4 

5. Этюд вечернего пейзажа (закат) 4 

6. Зарисовка части улицы старого города 4 

7. Этюд части улицы в старом городе 4 

8. Зарисовка сцен городской жизни (жанровые особенности, перспектива,  

светотень) 8 

V  год обучения  

Анализ конструкции и формы. Изображение человека 36 

1. Зарисовки и этюды трав, цветов, листьев, деревьев с ярко выраженным  

освещением 4 

2. Зарисовки, наброски птиц, животных (анализ пластики и формы, 

конструкция) 4 

3. Этюды многопланового пейзажа в различных погодных состояниях: ясно, 

пасмурно, перед грозой 4 

4. Этюды городских улиц, мостов, дорог 4 

5. Этюды исторических, архитектурных памятников 4 

6. Зарисовки исторических и архитектурных памятников 4 

7. Зарисовки городских жанровых сцен с изображением фигур людей (на 

рынке, на вокзале, в парке) 4 

8. Этюды фигуры человека в пейзаже: у реки, в парке, в поле (отношения 

больших и малых масс, воздушная перспектива) 8 
 

 


