
Программа базового курса «Школы стрит-арта» 
 

Восемь уроков (месячный курс) 

Основы граффити и настенной каллиграфии (наставник – Громов), История стрит-арта и спрей-

арт в интерьере (наставник – Бодров), Комиксы и азы рисунка (наставник – Поткин), Поп-арт и 

практика работы на холсте (наставник – Прокудин) 

1–2 урок. Основы граффити и настенной каллиграфии 

А. Вводное занятие. Знакомство с основными терминами и понятиями в граффити. Поговорим 

об инструментах и материалах для граффити. Разберем понятие тегинга, а также «поставим руку» 

для создания собственного тега, нарисуем скетчи для граффити. В конце урока пробуем 

использовать: настенные маркеры на бумаге А3 ф-та и картоне, для создания букв (эскиз тега, 

линии, раскраска).  

Домашнее задание: 

 Купить альбом для скетчинга, нарисовать простым карандашом собственные теги разными 

шрифтами и раскрасить, акварелью, маркерами, цветными карандашами или фломастерами 

с обводкой черным линером или тушью.  

- изобразить объемные буквы в форме пузырей; 

- нарисовать буквы переплетенные и спутанные между собой, со множеством деталей  

и дополнительных элементов; 

- использовать многослойный текст с наложением одного на другое; 

- создать «характерные» буквы, можно объединить с персонажем. 

Б. Просмотр домашнего задания. Поговорим о направлениях и основах настенной каллиграфии, 

разберемся с базовым построением шрифтовых и абстрактных композиций, попробуем 

нарисовать тег в большом формате аэрозольной краской. 

На этом уроке ученики научатся правильно пользоваться баллоном, узнают, как делать ровные 

линии, плашки, точки нужного диаметра, распыл и «подрезание» краской. Отработка навыков 

работы с цветом, изучение работы с фактурой на разных поверхностях. Раскроем несколько 

личных секретов заливки граффити и создание контура. 

3–4 урок. История стрит-арта и спрей-арт в интерьере 

А. С чего начинается стрит-арт? Поговорим о направлениях и видах стрит-арта в разных странах, 

разберем основы композиции в стрит-арте, изучим базовые понятия, паблик-арт, мурал-арт, 

ЖКХ-арт и т.д. Как и где найти место для рисования своего стрит-арта? Завершением урока, будет 

скетч маркером, ученикам нужно будет создать эскиз абстрактного граффити. Совокупность 

линий, точек, цветов, форм и прочих визуальных элементов, которые будут приятно смотреться 

и восприниматься как настроение, а не как читаемый рисунок.  

Домашнее задание: 

 В альбоме для скетчинга, сделать копии работ известных стрит-арт художников, подходящих 

ученикам по духу. Копию раскрасить, маркерами, цветными карандашами или 

фломастерами.  

Каждому ученику нужно выбрать трёх близких авторов и представить их. Должен быть 

осознанный выбор. 

- Как зовут художника? 

- Чем он близок? 



- Почему его выбрали для задания?  

Копировать нужно с соблюдением пропорций. Нужно сделать не механический повтор,  

а рисовать как бы рукой художника, не переносить отдельные линии и пятна, а вычленять 

логику и последовательность действий. Целью такого копирования является не столько скетч 

похожий на оригинал (хотя это тоже важно), сколько сам процесс исследования. Копируя, мы 

погружаемся в произведение гораздо полнее, чем при самом внимательном просмотре. 

Б. Просмотр домашнего задания. Урок рассчитан на базовое понимание использования 

граффити в интерьерной живописи, для себя или под заказ – это спрей-арт, росписи в офисах, 

кафе и ресторанах. Необходимая связь с архитектурой, изучение материала и техник в настенной 

живописи, виды красок, баллончиков, лаков, маркеров и т.д. Сделаем зарисовки баллончиками 

на картоне (стрит-арт абстракция). Вы узнаете, как делать свои работы объёмными, как достичь 

эффектности, создавать трещины, рефлексы, блики и т.д. 

5–6 урок. Комиксы и азы рисунка 

А. Краткая история разных направлений комиксов, от манги до блогбастера. Изучим основы 

создания комиксов, как дополнительного инструмента для рисования стрит-арт композиций. 

Разовьем навыки творческого мышления и научимся придумывать события. Сделаем зарисовки 

своего любимого героя или персонажа, изучим техники и разные инструменты, от шариковой 

ручки до планшета. В конце урока делаем несколько сюжетов для комикса, опираясь на 

полученные знания.  

Задача урока научиться строить историю комикса на поверхности одного холста в соответствии с 

особенностями человеческого восприятия. Мыслить, как режиссер, писатель и иллюстратор 

одновременно.  

Домашнее задание: 

 В альбоме для скетчинга, придумать и нарисовать линером, фломастером или тушью, 

полноценный комикс. 

Самое главное научиться вовлечь зрителя в диалог и показать сюжетную линию. В ходе 

домашнего задания из комикса можно нарисовать некоммерческий постер, применяя коллаж 

или любую смешанную технику. 

Б. Просмотр домашнего задания. Поговорим о стилях рисования комиксов в разных странах, 

разберемся с базовым построением комикса и всех его составляющих, попробуем дорисовать 

собственный комикс в цвете с замечаниями наставника. Урок создания комикса – это та база, 

которая поможет ученикам приобрести необходимые знания, умения и навыки, позволяющие в 

дальнейшем самостоятельно вести свою творческую деятельность, не только в стрит-арте, но и 

в целом ряде сфер творчества (оформлении интерьера, мультипликации, книжном дизайне, 

дизайне сайтов, моушн-дизайне и т.д.) 

7–8 урок. Композиция и практика работы на холсте 

А. Изучим различные художественные техники. Чтобы ученики могли шире использовать 

разнообразные формы стрит-арт изображений, покажем применение в разных областях: 

 боди-арт и тату; 

 роспись мебели; 

 роспись одежды; 

 различные гаджеты, сноуборды, шлемы; 

 роспись интерьеров; 

 авто-мото-техника и т.д. 



Самостоятельно нарисуем наброски будущей картины, раскрасим и сделаем их объёмными.  

Попытаемся смоделировать реальную форму с абстрактным фоном, соблюдая пропорции и 

композицию будущего произведения.  

Домашнее задание: 

 Купить хост размером 90х70 см. и три баллончика основных цветов краски на водной основе, 

для будущей картины. Самостоятельно отобрать и подготовить эскиз картины для 

следующего урока. 

Б. Подготовим холст и перенесем эскиз с бумаги на холст сохраняя пропорции, освоим разные 

процессы переноса изображений на большой формат. На практике изучим различные 

материалы (уголь, акриловая краска, кисти, флейцы, мастихин, баллончики с краской, маркеры 

для настенной живописи). Используя полученные знания, самостоятельно нарисуем картину в 

стиле поп-арт на холсте, которая потом может украсить ваш дом или галерею. 

Готовая стрит-арт картина должна быть броским и ярким произведением, чаще декоративным, 

поэтому в данном уроке учащиеся будут уделять большое внимание контрасту, объему, линии, 

тени и свету. Прежде чем нарисовать свой рисунок на холсте или стене, настоящий стрит-арт 

художник должен научиться придумать рисунок, найти тему или идею, делая множество скетчей 

на бумаге. Очень важен выбор направления: поп-арт, декоративное направление, абстракция, 

реализм, типографика, в стиле комиксов, неореализм, сюрреализм или иные направления.  

Дополнительно 

 продолжение занятий по направлениям; 

 занятия на улице; 

 индивидуальные занятия; 

 создание портфолио стрит-арт художника; 

 подготовка к собеседованию для получения заказов. 

В этом вам помогут профессиональные наставники, которые в свою очередь получили 

художественное образование и прошли творческую школу стрит-арта. 

Даже посещение одного занятия поможет решить много проблем, которые нереально понять  

и решить самостоятельно.  

Результат: 

 Вы научитесь создавать профессиональные работы, даже если никогда этого не делали; 

 Узнаете основные понятия и методы, которые применяются в стрит-арте; 

 Овладеете базовыми знаниями в области художественного творчества; 

 Получите вдохновение для дальнейшей творческой работы. 

Общение очень важно для начинающего стрит-арт художника. Программа курса поможет, как с 

общением, так и с получением знаний. При этом появляется прекрасная возможность – 

рассмотреть свою работу под другим ракурсом и выслушать мнение профессионалов. 

https://www.streetartlab.ru/  

Москва, Костомаровский пер. 3, стр. 4, 513 офис.  

Месячный курс – 12 тыс. р. / пн./ ср./ в вечернее время 

Одно разовое занятие в группе – 2 тыс. р. 

Одно индивидуальное занятие – 4 тыс. р. / пн./ ср./ в дневное время 

Тел.: +7 968 648 8280 

https://www.streetartlab.ru/

