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"Улицы Питера" 

Мастер-класс на тему: "Уличный скетч" 

"Нужно меньше говорить и больше рисовать. Что до меня, так я и вовсе хотел 

бы отказаться от речи и, как заведено в живой природе, выражать все, что хочу сказать, 

картинками". Гете. 

Цель: В стилее скетчей (зарисовок, набросков, эскизов) предлагается 

запечатлеть образы окружающие нас. Цель научиться рисовать элементы городской 

уличной среды с натуры, от простого к сложному. 

Задачи: Главная задача скетчинга донести гениальную идею. Скетчинг может 

быть полезен для изучения законов композиции начинающих художников. С его 

помощью можно наметить расположение всех элементов рисунка, соотнести 

пропорции и, наконец найти свой индивидуальный стиль. Данный мастер-класс будет 

полезен для учителей, учеников, и их родителей, для тех, кто любит путешествовать. 

Ожидаемый результат: Рисунок, сделанный вручную, всегда прочувствован автором, 

можно сказать, что он "живой". Ручная подача всегда выше ценится, так как позволяет 

оценить суть творческого метода и сохранить индивидуальный стиль автора. Скетч - 

это быстрый рисунок (набросок, эскиз), который способен передать настроение, 

эмоции и атмосферу творящегося вокруг. Если вам пришлась по душе данная техника 

и вы ее успешно освоили, то можно попробовать создать свою собственную книгу или 

альбом скетчей. 

Материалы для работы: альбом для скетчей любого формата, и всевозможные 

материалы на выбор - акварель, тушь, карандаш, ручки (шариковая, гелевая), маркеры 

и другие. 

Главная задача данного мастер-класса - это зафиксировать идею, пока человек её 

не забыл, но если подходить к этому процессу более ответственно, то инструменты 

для работы нужно выбирать тщательно, потому что это залог хорошего эскиза. 

Именно поэтому лучшие инструменты для набросков - это маркеры, фломастеры и 

ручки. 

Неважно, верите ли вы в свой талант рисовальщика или нет, я утверждаю, что 

каждый, кто желает рисовать и умеет держать в руке ручку, может извлечь пользу из 

этой статьи. 

Суть скетчей - в нанесении на бумагу важных идей, а вовсе не в умении хорошо 

рисовать. Вы совершенно точно можете создавать скетчи, если захотите. Я покажу вам, 

как рисовать простые объекты, чтобы визуально выражать свои мысли. Потребуется 

лишь практика. Можно начать с простого. Рис.1 



Проникновение цифровых технологий во все области художественной 

деятельности, приводит к тому, что вы понемногу начинаете терять связь с внешним 

миром. Давайте отвлечемся от виртуальной жизни. Я прежде всего хочу научить вас 

не бояться делать скетчи, или как можно их еще назвать быстрые наброски. Это 

вытащит любого, кто желает рисовать из мира цифровых технологий. 

Любой скетч стимулирует фантазию и раскрывает знания, а также рождает идею. 

Рисуя скетчи можно шире взглянуть на вещи и обогатить внутренний мир художника. 

Любой скетч это что-то совершенно личное. Человек, который рисует скетч 

показывает свой интерес к миру, в котором живет, и это не секунды, за которые можно 

сделать фото снимок. 

Это своеобразный анализ мира. В том числе и чувственный, вы нарисуете 

человека иначе, если с ним связаны какие-то чувства. Предмет, который вы рисуете, 

будет выглядеть иначе, если он вам не нравится, а свою собаку вы нарисуете не так, 

как другое животное. 

Чтобы набраться опыта, нужно взять альбом для скетчей и выйти на улицу. 

Скетчи можно рисовать любыми материалами: карандашами, ручкой, акварелью, 

маркерами и многим другим. 

Учащиеся на уроках, очень много рисуют под руководством преподавателя. А 

теперь, каждый может проделать домашнее задание, просто выйти на улицу и сделать 

несколько скетчей. 

Попробуем для начала сделать первый скетч. С чего же начать? Страх перед 

белым листом, это проблема, известная художникам. А стопка белых листов, в 

формате альбома для скетчей, еще страшнее. Итак, что же делать и как же начать? 

Не паникуйте, и не бойтесь ошибиться и разочароваться в самих себе. Это не 

портфолио для презентации, поэтому можете начать именно с плохого скетча. Не 

начинайте работу в альбоме с первой страницы, стартуйте где-нибудь с середины и не 

работайте хронологически. 

Смело берите в руки карандаш или ручку и рисуйте то, что видите. Даже, если 

поначалу это будет не очень верный рисунок. Далее его можно продолжить, заполнив 

лист полностью. Рис.2. 

Также можно сделать несколько заметок в альбоме, придавая вашему скетчу 

информативную силу. Ваш скетч и ваша надпись органично будут спаяны друг с 

другом общим авторством. Не стесняйтесь снабжать свои скетчи надписями. Рис.3. 

Нужно при этом отметить преимущество шариковой и гелевой ручек над другими 

материалами. Это преимущество особенно важно для штриховки, если вы задумали 

сделать скетч точнее. Осторожным нажатием вы можете создать разнообразные 

оттенки. Кроме того, шариковая ручка удобна в обращении и исключительно долго 

работает. Поэтому обязательно возьмите шариковую ручку для работы на улице рисуя 

скетчи. 

Если брать для своего скетча акварель, то её лучше использовать для 

раскрашивания людей. В изображении архитектуры также акварель подойдет. 



Сделаем скетч улицы. рис. 4. Дополнительная его акварелью. Вы увидите, как 

несколько мазков кистью и ваш рисунок оживет. Рис.5. 

Рисуйте естественно, это и есть то личное и настоящее, что делает рисунок 

выразительным. Не стесняйтесь рисовать так, как чувствуете. По рисунку должно 

быть видно, как вы относитесь к объекту. 

Рисуя быстрый скетч вы сами решаете, что на листе для вас важно, а что нет. 

Сила рисунка в том, что штрих становится гуще в местах, важных художнику, и 

совсем исчезают в частях, до которых художнику нет дела. Окружающий скетч белый 

цвет, это мир который заполняет художник взявший в руки карандаш. Поэтому 

покажите важное, суть, отдельные аспекты мира, а остальное - белый цвет листа, 

завершит фантазия наблюдателя. 

Рисуя скетч не теряйте уверенности. Начните работать и развивайте чувство 

пространства и перспективы. Опирайтесь на интуицию, а не на технику и 

конструкцию. 

Рисуя скетч вы открываете для себя что-то новое. Можно рисовать скетчи везде 

и объектами может быть все, что вы видите. Главное не сдерживать себя и смотреть по 

сторонам, вокруг всегда есть что нарисовать, если это хотеть. 

Пример скетча. Рис. 6,7,8 

Хочется отметить, что работа над скетчами всегда интрига, ожидание магии и 

волшебства. Каждый из нас видит окружающий мир по-своему. И это прекрасное 

качество, которое тоже необходимо развивать.  

Отличная идея вести дневник художника. Стоит разрешить себе делать быстрые 

зарисовки, отражающие ключевую идею.  Это и будет отличный скетч. Рис. 9. 

При рисовании скетчей можно получить массу удовольствия. Если уделить этому 

максимум усилий, то все получится. 

Желаю всем творческих успехов! 
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