
Подробное описание занятий:

Занятие 1:
Передача формы предмета с помощью тонального перехода. Тональные 
растяжки. Основы построения простых предметов. Учение о «каркасе» пред-
метов, разложение любой формы на простые составляющие. Основы 
свето-теневого рисунка. Падающие и собственные тени, линия разлома. 
Работа: кофейная чашка и блюдце. 

Занятие 2: 
Закрепление первого занятия, построение части фасада здания, с окном или 
дверью. Работа с пятнами на примере растений на окне. Работа: Фасад или 
часть фасада здания (на выбор 2-3 сюжета разной сложности).

Занятие 3:
Работа «по мокрому». Изучение поведения туши при разной степени смочен-
ности бумаги, поведение туши на бумаге из целлюлозы, смешанной и бумаге 
из чистого хлопка. Тональные заливки, размытие. Передача глубоких и легких 
теней. Работа: Горный пейзаж. Силуэт горного массива на фоне неба (2-3 
варианта сюжета разной сложности).

Занятие 4: 
Введение линейных графических приемов. Работа с линерами, изографами, 
ручками-кистями. Сочетание заливок и графики. Сохранение линий построе-
ния как декоративного элемента сюжета. Разложение сложных форм на 
простые составляющие, пост обработка с помощью линера. Работа: Натюр-
морт из 2-3-5-ти элементов (возможен выбор сложности).

Занятие 5:
Творческое задание – рисуем любое животное, используя умения, приобре-
тенные за 4 занятия. Можно принести свое фото или выбрать из предложен-
ных в студии. 

Занятие 6:
Расслабляющее занятие. Знакомство с перспективой и законами поведения 
света и тени на удалении от смотрящего. Смешанные техники. Тушь по воде, 
перекрытие по воску, «отлипы», «отпечатки», кляксы и «раздувание». Работа: 
Городской пейзаж в перспективе. 

Занятие 7: 
Знакомство с китайскими и японскими техниками работы с тушью. Две основ-
ные китайские техники. Передача информации о предмете без «каркаса» и 
контура. Введение 1 дополнительного цвета в палитру. Тональные пятна. 
Мазки. Работа китайской кистью. Построение иероглифов. Работа в технике 
Се-и (цветок, животное, предмет) с иероглифической подписью имени автора.

Занятие 8:
Многослойные заливки. Работа: «Портрет» Луны. 

Занятие 9:
Занятие на развитие фантазии и интуиции. Абстракция. 

Занятие 10: 
Закрепление всего пройденного. Свободная работа (работа по выбору 
студента по принесенному фото или замыслу).
В процессе каждого занятие возможны расслабляющие легкие и интересные 
задания для расслабления и отдыха.


