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ГРАФИКА

Особенности графики

• Выполните с натуры серию набросков фигуры человека, используя в каж-
дом наброске различные изобразительные средства: линию, сочетание 
линии и пятна и светотеневой набросок.
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• Выполните с натуры светотеневой набросок. Затем переработайте его 
творчески, выполнив линейный набросок и набросок, в котором будет соче-
таться линия и пятно.
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Виды печатной графики

• Выполните упражнение. Возьмите плотный лист бумаги. Равномерно нат-
рите его свечой, не допуская пропусков. Смешайте на палитре чёрную тушь 
с гуашью и нанесите этот состав поверх воска. С помощью любого металли-
ческого инструмента, имеющего острый конец или край (пера, резака, 
скребка), выполните различные варианты штриховки, а также попробуйте 
полностью удалить воск с поверхности заданной формы.

Скопируйте работу, используя различные графические приёмы передачи 
объёма (линия и пятно, штриховка по форме и др.).   

• Творчески переработайте фотографию овоща. Выполните его графиче-
ское изображение, используя сочетание различных графических приёмов.

• Подумайте, какое литературное произведение луч-
ше проиллюстрировать в графике.

• Выполните на отдельном листе формата А4 или А5 
графическую композицию в технике гратография, 
например, к повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», роману М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» или к любому другому литературному 
произведению. Для этого подготовьте на отдельном 
листе рисунок. Переведите его на подготовленную 
поверхность. Заранее продумайте, какой фон вы бу-
дете использовать для работы — белый или цветной 
(см. учебник, с. 20). Определите, какие графические 
приёмы вы будете использовать в своей работе, и вы-
полните её.


