
Программа: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

Преподаватель: Евдокимова Надежда Владимировна, enadezdav@yandex.ru  тел. (Viber/ WhatsApp): +79028537580 

Класс:1Б, 3В, 4А, 4Г. Предоставление детьми фотографий работ поэтапно: до 2.05, 9.05, 16.05 

 

Дата Класс Предмет 
Кол-во 

уроков 
Тема урока/материалы Задание Пример работ. Поэтапность. 

25.05 

26.05 

28.05 

29.05 

1Б 

 
ПЛЕНЭР 14 

РАЗНООБРАЗИЕ 

ПРИРОДНЫХ 

ФОРМ  

 

Материалы: бумага, 

акварель, перо, тушь, 

карандаш. 
 

 

Зарисовки и этюды мелких и крупных 

растений, их листьев. 

Задачи: передать разницу в характере форм и 

строения различных растений; передать 

пропорции, движение; решить цветом без связи с 

фоном (силуэт); изучить разнообразие 

растительного мира; передать характерные 

особенности цветов и трав, изучить и уметь 

передать характерные особенности листьев 

различных пород деревьев. 

1. Зарисовка пня. 

2. Зарисовки и этюд цветущих растений 

(одуванчиков) в среде. 

3. Зарисовки деревьев разных пород. 

4. Этюды различных отдельно стоящих 

деревьев (березы, осины, сосны, кедра и 

т.п.). 

5. Рисунок ветки сосны (кедра). 

6. Этюд дерева на фоне неба. 

 

 
 

  

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ В 

ПЕЙЗАЖЕ 

 

Материалы: бумага, 

карандаш. 

1. Рисунок несложной постройки или ее части. 

Задачи: применить знания линейной 

перспективы,  полученные на уроках 

рисунка; выполнить построение жилых, 

хозяйственных построек 

 

mailto:enadezdav@yandex.ru


    

ОСВЕЩЕНИЕ В 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

Материалы: бумага, 

акварель. 
 

1. Краткосрочные этюды на состояние. 

           Задачи: в коротком этюде - "Нашлепке" 

передать характер освещения, тонально-цветовые 

характеристики предметов.  

 

 

 

 
 

 

       

25.05 

26.05 

28.05 

29.05 

3 В ПЛЕНЭР 14 

ЕДИНСТВО 

ПРИРОДНЫХ И 

АРХИТЕКТУРНЫ

Х ФОРМ 

 

Материалы: бумага, 

карандаш, перо, уголь, 

акварель 
 

 

 
 

1. Зарисовка фрагмента архитектурного сооружения (портика, башни, части фасада и 

т.д.). 

2. Этюд фрагмента архитектурного сооружения Зарисовка 1 - 2 деревьев на фоне 

каменного архитектурного сооружения. 

3. Этюд деревьев на фоне каменного архитектурного сооружения. 

4. Зарисовка деревьев на фоне деревянной постройки ханты. 

5. Этюд с деревьями на фоне деревянного сооружения ханты.  

   

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ 

СО СТАФФАЖЕМ 

Материалы: бумага, 

карандаш. 

 

1. Рисунок архитектурного сооружения. 

Задачи: передать ритм пропорций; единство больших и малых форм; характер конструкции.  

 



25.05 

26.05 

28.05 

29.05 

4 А 

 

4Г 

 

ПЛЕНЭР 14 ТВОРЧЕСКАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ НА 

СВОБОДНУЮ ТЕМУ 

 

Материалы: по выбору 

обучающегося. 
 

1. Пейзаж с индустриальным мотивом, характерным для северного региона.  

Задачи: выполнить зарисовки, наброски, этюды к заданному сюжету. 

2. Трудовая река (озеро). 

Задачи: познакомить с рабочей территорией порта; выполнить зарисовки, наброски, 

этюды к заданному сюжету. 

3. Город строится. 

Задачи: ознакомить учащихся с новым районом города; обратить внимание на 

своеобразие современной архитектуры; выполнить зарисовки, наброски, этюды с 

новостройками. 

4. Северный край. 

Задачи: выполнить зарисовки, этюды пейзажа, отражающего природу, культуру и 

быт малочисленных народов Севера; передать определенное состояние в природе.  

   
 

 

 


