
 

Содержание предмета. Летняя учебная практика  

2 класс  
  

№  

п/п  

Наименование темы  Задачи, решаемые на занятии   Часы  Дата   Оборудование  Комментарии  

1  Зарисовки жилых домов, 

прилегающих построек  
Закрепить знания линейной 

перспективы, умение их 

применять при рисовании с 

натуры; изучить сельскую и 

городскую архитектуру.  

6    Бумага, картон, 

карандаш  
  

2  Этюд предметов домашнего 

обихода на фоне зелени  
Изменить изменение цвета зелени 

под действием воздуха; передать 

связь предметов с окружающей 

средой, её влияние на цветовую 

характеристику предметов.  
  

6    Бумага, акварель    

3  Этюд дерева на фоне неба.  
Зарисовки  деревьев  и 

отдельных его частей.  

Зарисовки групп деревьев.  

  

Этюд  группы  деревьев  и  

кустарников  

Дать цветовую характеристику 

ствола и кроны дерева; проследить 

касание изображения дерева с 

фоном. Передать связь деревьев в 

группе; выявить её главные 

особенности, обобщить детали; 

передать перспективное 

сокращение величины деревьев в 

зависимости от расстояния. Дать 

цветовую характеристику групп 

деревьев; проследить влияние 

освещения на цветовую гамму, 

воздушной среды на цветовую 

характеристику деревьев.   
  

6    Бумага, акварель, 

мягкий карандаш.  
Бумага, картон, 

тушь. Бумага 

акварель.  

  



4  Рисунок строения (группы 

строений) с отдельными 

деревьями, кустарниками и их 

группами. Включение  

переднего плана  

Научиться передавать связь 

архитектуры с природой, освоить  
законы линейной и воздушной  

перспективы  

4    Бумага, картон, 

карандаш, тушь  
  

7  Этюд пейзажа с деревьями и 

архитектурными 

сооружениями.  

Выявить связь архитектуры с 

окружающей средой; передать  
влияние состояния погоды на  

характер цветовой гаммы мотива; 

уметь применять воздушную 

перспективу при решении планов   

  

6    Бумага, акварель    

8  Зарисовки деревьев, строений и 

их отражений в спокойной воде.   

  

Научиться передавать характер 

отражений объектов в воде  
6    Бумага, картон, 

карандаш   
  

9  Этюды с изображением глади  

воды (с передним планом)   

  

 Через передний план, используя 

законы линейной и воздушной  
перспективы, передать плоскость 

воды и цветовое изображение   

6    Бумага, акварель    

10  Зарисовки  лодок,  судов 

 на  воде.  

Этюд с глубиной пространства.  

Изучить особенности изображения 

сооружений на воде, на берегу 

(мосты, причалы и т. д.); 

научиться правильно размещать 

различные объекты на 

горизонтальной поверхности воды. 

Передать в этюде основные 

элементы линейной и воздушной 

перспективы; найти более 

выразительные сочетания 

объемов, больших пятен света и 

тени в пейзаже.  

6    Бумага, картон, 

карандаш, тушь  

¼  л., акварель  

  



11  Этюды  пейзажа  с 

изображением  водной 

поверхности  и 

 плавающих объектов на 

ней.  

Изучить различные приёмы 

живописи акварелью, передачи 

воздушной перспективы.  

6    Бумага, акварель    

12  Композиция « Мой край»  На основе собранного материала 

выполнить пейзажную  
композицию (при необходимости  
использовать зарисовки и этюды 

фигуры человека и животных).  

4    1/4л акварель    

  


