
ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ БУДУЩИМ КЛАССАМ 2017 
 
 
 
Задание на лето 6-7-8 класс. 
 
Рисунок 
 
1. Зарисовки (цветы, кусты, деревья, ветки деревьев, травы, овощи, фрукты, бытовые предметы) – 
35 шт., размер А4, карандаш, уголь. 
 
2. Наброски с людей и животных. – 35 шт., размер А4, карандаш, маркер, уголь. 
 
3. Графический пейзаж – 10 шт., размер А3 (5шт.) + А4 (5шт.), материал любой. 
 
 
 
Живопись 
 
1. Этюды овощей, фруктов, растений, ветки деревьев, цветов с фоном. – 35 шт., А4, акварель. 
 
2. Этюды различных состояний неба – 10 шт., формат А4, акварель, гуашь, пастель. 
 
3. Этюды пейзажей – 15 шт., А4 (5 шт.) + А3 (5 шт.), акварель, гуашь, пастель. 
 
 
 
ДПИ 
 
1. Зарисовки растительных форм с последующей декоративной проработкой –  
 
20 шт., формат А4, материал любой. 
 
Композиция 
 
1. «Летний отдых.» (А2, материал любой) – 2 работы 
 
Поисковый материал (графические и живописные эскизы по теме оформляется на крафте 
отдельным листов). 
 
2. Фотографии 10 шт. лучших (пейзаж, фактура, сюжет). Принести на флэшке. 
 
6 класс «К» 
домашнее задание на лето) 
РИСУНОК 
  
1.  Пейзажи Формат А3  6 шт.(2 шт. кар-ш,3 шт.- мягкие графические материалы1шт гел.ручка,1 шт -
маркеры) 
2. Натюрморт из бытовых предметов Формат А3    1 шт. (-кар-ш, или - мягкие графические 
материалы) 
3 . Зарисовки  А4   20 штук (деревья, растения, цветы, архитектурные мотивы, материалы по 
выбору 
4. Наброски людей , животных ,бытовых предметов  А4  ,35 штук , материалы по выбору 
  



ЖИВОПИСЬ 
 
1. Этюды пейзажей  6 шт. Формат А3. Гуашь, акварель, масло. 
2. Этюд неба на передачу состояния -5 шт. 
3. Натюрморт  1 шт. Формат А3 Акварель, гуашь, акрил (по желанию) 
4. Этюды 15 штук (деревья, растения, цветы, насекомые, животные) Гуашь, акварель 
5. Наброски (люди, животные)10 шт. Акварель, гуашь 
  
КОМПОЗИЦИЯ 
  
«Путешествия» «Лето» Гуашь ,графические материалы 2 работы ,формат а3 
 
8 класс «А» 
домашнее задание на лето) 
РИСУНОК 
  
1.  Пейзажи Формат А3  6 шт.(2 шт. кар-ш,3 шт.- мягкие графические материалы1шт гел.ручка,1 шт -
маркеры) 
2. Натюрморты Формат А3    1 шт. (1-кар-ш, 1- мягкие графические материалы) 
3 . Зарисовки  А4   20 штук (деревья, растения, цветы, архитектурные мотивы, интерьер, бытовые 
предметы в интерьере 
материалы по выбору 
4. Наброски людей и животных   А4  ,35 штук , материалы по выбору 
  
ЖИВОПИСЬ 
 
1. Этюды пейзажей  6 шт. Формат А3. Гуашь, акварель, масло. 
2. Этюд пейзажа на передачу состояния -5 шт.(один и тот же пейзаж!) 
3. Натюрморты   1 шт. Формат А3 Акварель, гуашь,акрил (по желанию) 
4. Этюды 15 штук (деревья, растения, цветы, насекомые, животные) Гуашь, акварель 
5. Наброски (люди, животные)20 шт. Акварель, гуашь 
  
КОМПОЗИЦИЯ 
  
«Путешествия» Количество фигур на выбор Гуашь ,графические материалы, на выбор формат 
свободный 
Серия работ: «Городской или сельский пейзаж» композиция предполагает обязательный поиск 
материала, количество фигур варьируется, возможны пейзажи и интерьеры без людей, как 
дополняющие элементы серии. От 3 до 5 работ. Бумага/цветн. бумага/ крафт. Графические 
материалы: уголь, соус, карандаш, тушь, ручка. Возможна цветная графика (не больше 3х цветов).  
Размер листов А4, компоновка в рамочке. 
 
 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 
Фотоматериалы на тему «РЕФЛЕКС» 10 шт. в цифре+3 напечатанные а4 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 КЛАСС «А» 
 
РИСУНОК  
 
1. Пейзажи Формат А3, 4 шт.(2 шт. кар-ш,2 шт.- мягкие графические материалы) 
 
2. Портрет человека, формат А3, 3 шт.(графические материалы на выбор) 
3 . Зарисовки А4, 15 штук (деревья, растения, цветы, архитектурные мотивы, 
 
материалы по выбору) 
 
4. Наброски людей и животных А4 ,35 штук , материалы по выбору 
5.Зарисовки пейзажа, материал любой, 5 шт, размер не меньше А3 
6.Зарисовки головы человека, 10 шт., карандаш, размер не меньше А3 
7.Зарисовки головы человека, 10 шт., мягкий материал, размер не меньше А3 
8.Наброски головы человека, фигуры, группы фигур, материал любой, размер свободный, 50шт. 
ЖИВОПИСЬ  
 
1. Этюды пейзажей 8 шт., формат А3., гуашь, акварель, масло. 
 
2. Натюрморты 2 шт., формат А3, акварель, гуашь 
 
3. Этюды 15 штук (деревья, растения, цветы, насекомые, животные) , гуашь, акварель  
 
4. Наброски (люди, животные)15 шт., акварель, гуашь 
 
5. Этюды пейзажа (одного и того же) в разных состояниях (рассвет, туман, закат, перед дождем, 
после грозы…) 6 шт. , формат А4, акварель  
 
КОМПОЗИЦИЯ 
 
«Пейзаж со стаффажем»  
1. Копия многофигурной (от 4 и больше крупных фигур, повернутых в ракурсе фас-профиль) 
композиций старых мастеров эпохи Возрождения (Андреа Вероккьо, Андреа Мантенья, Леонардо 
да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Филиппо Липпи, Пьеро делла Франческа, 
Альбрехт Дюрер, Ян ван Эйк, Ганс Гольбейн Младший, Лукас Кранах Старший и другие). Перед 
копированием картины присылаем мне свой выбор на утверждение. Материал - бумага, акварель, 
формат не менее А2. Бумагу для такой работы нужно будет натянуть на планшет, рисунок делать 
еле заметными легкими линиями, переносить с распечатки по сетке. Пишем лессировками, 
постепенно набирая тон и цветовую активность, маленькими тонкими кисточками. Изображение 
на Вашей копии не должно условно напоминать то, что Вы копируете, а полностью этому 
соответствовать - все пропорции и портретные черты персонажей, детали - все точно, как в 
оригинале. 
2. Перед прописью лиц нужно сделать 2 копии фрагментов (портрет персонажей) из Вашей 
композиции, также на планшете акварелью, лессировками, в несколько (5-6) живописных слоев 
на формате А3, очень детально 
3. И заключительное - Ваша собственная композиция с эскизами и разработками (эскизы и 
поисковый материал (фигуры, пейзажи, интерьер) - не менее 25 листов) на тему самого яркого 
впечатления Вашего лета. Это может быть Ваше путешествие, поход на концерт, встреча с 
друзьями и тп. Все эскизы также присылаются на утверждение, строятся, естественно, по сетке 
золотого сечения. В композиции от 3 фигур людей и более (все персонажи должны быть 
отрисованы дополнительно). Материал - на Ваш выбор - гуашь, акварель, масло, графика, формат 
не менее 70 см по большей стороне картинной плоскости. 
Без презентаций 



Все эскизы и поисковый материал к собственной композиции нужно будет собрать и 
скомпоновать на отдельном листе крафта 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 
Фотоматериалы на тему «РЕФЛЕКС» 10 шт. в цифре+3 напечатанные а4 
 
 
 
 
9 класс «К» 
домашнее задание на лето) 
РИСУНОК 
  
1.  Пейзажи Формат А3  6 шт.(2 шт. кар-ш,3 шт.- мягкие графические материалы1шт гел.ручка,1 шт. 
-маркеры) 
2. Натюрморты Формат А3    1 шт. (1-кар-ш, 1- мягкие графические материалы) 
3 . Зарисовки  А4   20 штук (деревья, растения, цветы, архитектурные мотивы 
материалы по выбору 
4. Наброски людей и животных   А4  ,35 штук , материалы по выбору 
зарисовки пейзажа, материал любой, 5 шт, размер не меньше А3 
зарисовки головы человека, 10 шт., карандаш, размер не меньше А3 
зарисовки головы человека, 10 шт., мягкий материал, размер не меньше А3 
наброски головы человека, фигуры, группы фигур, материал любой, размер свободный, 50шт. 
  
ЖИВОПИСЬ 
 
1. Этюды пейзажей  6 шт. Формат А3. Гуашь, акварель, масло. 
2. Этюд пейзажа на передачу состояния -5 шт.(один и тот же пейзаж!) 
3. Натюрморты   1 шт. Формат А3 Акварель, гуашь, акрил (по желанию) 
4. Этюды 15 штук (деревья, растения, цветы, насекомые, животные) Гуашь, акварель 
5. Наброски (люди, животные)20 шт. Акварель, гуашь 
  
КОМПОЗИЦИЯ 
  
«Путешествия» Количество фигур на выбор. Холст/холст на картоне/грунт. картон. Масло; формат 
свободный 
«Эмоции» Композиционный портрет человека (с натуры!), выражающий эмоцию, 
соответствующую его внутреннему состоянию или характеру. Холст/холст на картоне/грунт. 
картон. Масло; формат свободный 
Серия работ: «Городской или сельский пейзаж» композиция предполагает обязательный поиск 
материала, количество фигур варьируется, возможны пейзажи и интерьеры без людей, как 
дополняющие элементы серии. От 3 до 5 работ. Бумага/цветн. бумага/ крафт. Графические 
материалы: уголь, соус, карандаш, тушь, ручка. Возможна цветная графика (не больше 3х цветов).  
Размер листов А3, компоновка в рамочке. 
 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 
Фотоматериалы на тему «РЕФЛЕКС» 10 шт. в цифре+3 напечатанные а4 
 
 
10 КЛАСС  
 
РИСУНОК  
 



1. Пейзажи. Длительные рисунки группы деревьев и архитектурных мотивов (Композиция в листе, 
передача пластики и материальности предметов, плановость). Формат А3-А2 , 7 шт.(3 шт. кар-ш, 3 
шт. - мягкие графические материалы: уголь ,соус, сепия. 1-тушь или черная гуашь на выбор )  
 
2 . Фигура человека в экстерьере (общий тон, композиция ) Формат А3-А2, 2 шт. 
 
(1-кар-ш, 1- мягкие графические материалы) 
 
3 . Портрет формат А3, А4 , 4 шт. , материал на выбор 
 
4. Зарисовки и наброски людей А4, 30 шт., материалы по выбору  
5.Зарисовки пейзажа, материал свободный, 5 шт., размер не меньше А3 
6.Зарисовки головы человека, 10 шт., материал любой, размер не меньше А3 
7.Зарисовки портрета с руками, 10 шт., материал любой, размер не меньше А3 
8.Наброски головы человека, фигуры, группы фигур, поиск композиционных решений в 
наблюдениях, материал свободный, размер свободный, 50шт. 
 
 
 
ЖИВОПИСЬ  
 
1. Этюды пейзажей на разные состояния времени суток. (задача: почувствовать разницу между 
тоном , цветом , освещением и колоритом пейзажа) 8 шт. ,формат А3-А 2, масло 
 
2. Натюрморты на пленэре Этюды натюрмортов: один поставлен на свету, а другой в тени. 
(передать разницу освещения, колорита, тона, цветовой среды) 2 шт., формат А3-А2, масло. 
 
3.Этюды пейзажей на соотношение планов (воздушная перспектива, линейная перспектива 
работа с пространством в картине) 3 шт., формат А3. масло  
 
4. Этюды пейзажа (одного и того же) в разных состояниях (рассвет, туман, закат, перед дождем, 
после грозы…) 4 шт. , формат А4, масло  
 
4. Наброски (люди, животные) 25 шт., акварель, гуашь 
 
 
 
КОМПОЗИЦИЯ  
 
10  
 
 
 
Сбор материала для дипломной композиции :  
 
рисунки и наброски с натуры 10-17 шт. карандаш, уголь, соус формат А3-А4 , этюды с натуры 10 шт. 
формат А3-А4 эскизы (линейные, тональные, цветовые) 10-15 эскизов разных по композиции и 
колориту. (главное и второстепенное, линия горизонта, тон, выразительность силуэта, плановость 
) формат А3-А4 
Поиск интересной идеи для последующей работы над дипломом.  
 
Гуашь, масло + Поисковый материал!!  
 
 



 
 
 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  
 
 
 
Фотоматериалы на тему «РЕФЛЕКС» 10 шт. в цифре+3 напечатанные а4 
 
 
 


