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План конспект мастер класса 

 

Тема: «Сухая кисть».  

Участники: 10 человек от 18 лет и старше. 

Цели: Познакомить участников мастер класса с техникой изобразительного искусства 

«Сухая кисть».  

Задачи: 

1. Научить определять технику «Сухая кисть» среди других художественных техник. 

2. Научить выполнять рисунок натюрморта в графической технике «Сухая кисть». 

3. Познакомиться с жанром изобразительного искусства - натюрморт. 

4. Привить навыки эстетической культуры. 

5. Развитьтворческое мышление,исполнительские умения. 

Оборудование: компьютер, телевизор, презентация по теме «Сухая кисть», мольберт, 

планшет для рисования А2, три натюрморта;  

Материалы: бумага А-4 и А-3, масляная чёрная краска, кисти плоские синтетика или 

щетина №2, №6, №10;гуашь белая. 

Метод обучения: объяснительно-иллюстративный, творческий, практический. 

Время:три занятия по 40 минут. 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта в графической технике «Сухая кисть». 

Межпредметные связи: история изобразительного искусства, композиция, рисунок. 

План мастер – класса. 

1 занятие: 

 Организационный момент - 3мин.  

 Ознакомление с инструментами и материалами, с новой техникой 

изобразительного искусства «Сухая кисть». Выполнение упражнения на формате 

А4 - 12 мин. 

 Закрепление изученного материала при выполнении творческого задания– 20 мин. 

 Рефлексия. Подведение итогов в форме просмотра упражнений в технике «Сухая 

кисть» и эскизов натюрморта - 5 мин. 

 

2 занятие:  

 Организационный момент, подготовка художественных материалов - 2мин.  

 Постановка учебных задач и задания для самостоятельной работы при выполнении 

натюрморта карандашом на формате А3 - 2 мин. 

 Закрепление изученного материала при выполнении творческого задания в форме 

выполнения творческой работы – 30 мин. 

 Подведение итогов в форме просмотра рисунка композиции натюрморта 

выполненного карандашом и нанесения основного тона в технике «Сухая кисть» на 

формате А3-6 мин. 

 

3 занятие:  

 Организационный момент, подготовка художественных материалов - 1мин.  

 Постановка учебных задач и задания для самостоятельной работы при выполнении 

работы в технике «Сухая кисть» - 2 мин. 

 Закрепление изученного материала при выполнении творческого задания в технике 

«Сухая кисть» – 30 мин. 

 Подведение итогов в форме просмотра рисунка композиции натюрморта 

выполненного в технике «Сухая кисть» на формате А3  -7 мин. 

 

 

 

 



Ход мастер – класса 

1 занятие:  

 Организационный момент – 3 мин.  

Знакомство участников мастер–класса. Проверка готовности к мастер–классу. 

Закрепление формата для выполнения эскиза натюрморта и упражнения в технике «Сухая 

кисть» на планшет для рисования А2. 

Постановка учебных задач:  

- ознакомление с художественными материалами; 

- знакомство с техникой «Сухая кисть»; 

- знакомство с основными понятиями и правилами изобразительной искусства; 

- выполнение упражнений в технике «Сухая кисть»; 

- создание эскиза композиции натюрморта с тональным решением.  

 Ознакомление с инструментами и материалами, с новой техникой 

изобразительного искусства «Сухая кисть» - 12 мин. 

Представление художественных материалов и их функциональное назначение: бумага 

А-4 и А-3, масляная чёрная краска, кисти плоские синтетика или щетина №2, №6, №10.  

Ознакомление с техникой «Сухая кисть» и основными 

понятиями свето-тени (блик, свет, полутень, тень 

(собственная), падающая тень, рефлекс), законами 

построения композиции натюрморта (компоновка в 

формате, целостность, равновесие, композиционный 

центр).  

Преподаватель: Для достижения поставленных целей 

мы с вами должны познакомиться с явлением в искусстве 

«сухая кисть», с его историческими и техническими 

особенностями. 

Сухая кисть (англ.Drybrush) — живописный и графический приём в изобразительном 

искусстве. Основой этой техники является нанесение 

краски, с помощью полусухой кисти на фактурную 

поверхность. (Используют бумагу, холст).  

Популярность и развитие этой технике дали художники, 

рисовавшие портреты на ул. Арбат в Москве и в курортный 

сезон на побережье. На Арбате техника рисования сухой 

кистью на бумаге появилась в середине 1980-х годов. Сама техника сухая кисть имеет 

более широкий спектр применения, чем так называемая в среде уличных портретистов 

«сухотёрка», основными материалами в которой являются масляная краска (обычно 

одного цвета), акварельная бумага. Дело в том, что классическая живопись маслом на 

холсте — трудоёмкий и длительный процесс, а технология сухой кисти позволяет 

выполнять портрет маслом или рисунок в течение нескольких часов, а быстрый набросок 

или шарж — за несколько минут. Эта техника позволяет добиваться детализации форм, 

достигая фотографического эффекта. Графика сухой кистью не требует закрепления, так 

как масло в нанесённой на поверхность краске высыхает и частично впитывается. Эта 

техника уступает в диапазоне возможностей классической живописи маслом, поэтому 

некоторыми художниками так же используется смешанная техника с различными 

сочетаниями живописных и графических материалов. Портреты, выполненные в этой 

технике, отличаются особой четкостью линий и штриха и передают психологическую 

характеристику, отражают настроение портретируемого, и очень эмоциональны. В 

качестве красителя можно использовать и другие материалы — например, тушь, гуашь, 

темперу, акрил. В качестве разбавителя для масляной краски используется солярка, 

скипидар, масло, а для туши и темперы — вода. Основой приёма в технике сухая кисть 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B6
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D1%83%D1%88%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


является применение очень незначительного количества связующих веществ (вода, 

масло), так, чтобы кисть оставалась почти сухой.  

Технологией письма сухой кистью пользовались ещё в XIV веке китайские художники, 

изображавшие чёрно-белые пейзажи. Материалами в этих работах были китайская тушь, 

вода и бумага. Они использовали кисти разной формы и длины, которые благодаря 

технике сухой кисти оставляли на бумаге специфическое игольчатое письмо, образуя 

своеобразную фактуру.  

Преподаватель объясняет технологию «Сухая кисть»: 

Для рисунка сухой кистью, используется бумага или ткань. Лучшая бумага для сухой 

кисти - текстурированная под холст или скорлупу. Отлично подходит для рисования 

сухой кистью акварельная бумага. Необходимо помнить, что в изображении отчетливо 

будет проступать фактура бумаги. Поэтому, рисуя натюрморт или портреты в стиле сухая 

кисть, необходимо подбирать бумагу более тонко фактурную. Кисти рекомендовано 

выбирать жёсткие, желательно с натуральной щетиной. А для осуществления мягкого 

перехода, рекомендовано применять синтетические кисти. 

С помощью карандаша на бумаге наносится контур рисунка. Размеры контура должны 

быть минимальными, еле заметными. Сам процесс нанесения, должен быть лёгким и 

аккуратным, так как в дальнейшем используется малонасыщенная краска тонким слоем. 

Если будет заметна жирная, карандашная линия, то вид рисунка будет испорчен. Лучше 

всего прорабатывать рисунок предварительно на других листах, чтобы этап нанесения 

контуров прошел без ошибок. Применение ластика повреждает текстуру бумаги и 

способствует появлению катышков. А где неровная поверхность и катышки, там плохо 

ложится краска. 

После нанесения контуров начинается работа в тоне (цвете). До начала работы краска 

наносится кистью на палитру и растирается до получения однородной массы. Кисть после 

растирания краски должна быть практически сухой. 

Рекомендовано начинать натюрморт (портрет) сухая кисть маслом — большой кистью. 

Ей прорабатывают основные тона, кистями поменьше идёт работа с мелкими элементами 

рисунка. И так почти до полного окончания работы. По завершению строения 

светотеневой конструкции, подходит время детальной проработки. Здесь необходимо 

применять наиболее тонкую кисть. Краска на этой кисти не растирается, так как вносит 

минимальное количество сегментов. Рисовать сухой кистью натюрморт (портрет) иначе 

не получится, таким образом, прорабатывают мелкие детали рисунка натюрморта на 

первом плане - композиционный центр. 

Затем с помощью ластика просветляются детали, наносятся блики. Помимо этого 

блики наносят белилами (обычно гуашевыми), как завершающий этап рисунка. Следует 

стремиться к минимализму, гуашь не должна видеться на фоне масляной краски. Осталось 

поставить подпись. 

 Закрепление изученного материала при выполнении творческого – 20 мин. 

Задание:  

1.Выполнить рисунок геометрических фигур, тональный рисунок геометрических 

фигур и тональную растяжку на плоскости формата А4 в технике «Сухая 

кисть».Выполнить стирание ластиком на одной из затонированных плоскостей и 

нанесение бликов мелкой кистью. Материалы: формат А4, кисть, масляная чёрная краска, 

ластик. 

2.Выполнить эскиз, зарисовки натюрморта (предмета) на формате А4 в тональном 

решении. Материалы: формат А4, карандаш, ластик. 

 Рефлексия. Подведение итогов в форме просмотра упражнений в технике 

«Сухая кисть» и эскизов натюрморта - 5 мин. 

Коллективный просмотр упражнений, выполненных в технике «Сухая кисть». 

Обсуждение удачных и неудачных решений. Преподаватель делает акцент на общих 
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ошибках и поощряет участников мастер класса за успешное решение поставленной 

задачи.  

 

2 занятие:  

 Организационный момент, подготовка художественных материалов - 2мин.  

Участники мастер класса закрепляют формат бумаги А3 на планшет. Готовят 

художественный материал: карандаш, ластик, молярный скотч, кисть, масляная краска, 

ткань, палитра (бумага). 

 Постановка учебных задач и задания для самостоятельной работы при 

выполнении натюрморта карандашом на формате А3 - 2 мин. 

- выполнить карандашный рисунок композиции натюрморта на формате А3 соблюдая 

основные правила построения композиции; 

- нанести основные тональные пятна, изображаемых объектов с учётом свето-тени 

соблюдая технологию «Сухая кисть».  

 

 Закрепление изученного материала при выполнении творческого задания в 

форме выполнения творческой работы – 30 мин. 

 

Задание: выполнить карандашный рисунок 

композиции натюрморта на формате А3. 

В ходе выполнения задания преподаватель 

контролирует соблюдение основных правил композиции: 

равновесие, целостность, выделения композиционного 

центра;   основных свойств передачи объёма в графике 

свето-тени (блик, свет, полутень, тень (собственная), 

падающая тень, рефлекс) и пространства; соблюдения 

правил выполнения рисунка в технике «Сухая кисть». 

 

 Подведение итогов в форме просмотра рисунка 

композиции натюрморта выполненного 

карандашом и нанесения основного тона в 

технике «Сухая кисть» на формате А3  -6 мин.   

 

Коллективный просмотр выполнения построения 

композиции натюрморта,  соблюдения правил передачи 

свето-тени, нанесения основных тональных «пятен» - 

тонального решения предметов находящихся в 

натюрморте, соблюдения правил техники «Сухая кисть».  

Обсуждение удачных и неудачных решений. 

Преподаватель делает акцент на общих ошибках и 

поощряет участников мастер класса за успешное решение 

поставленной задачи.  

 

3 занятие:  

 Организационный момент, подготовка 

художественных материалов - 1мин. 

Подготовка рабочего места, художественных 

материалов: гуашь белая, кисть, масляная краска, ткань, 

палитра (бумага). 

 

 Постановка учебных задач и задания для 

самостоятельной работы при выполнении 



работы в технике «Сухая кисть» - 2 мин.  

- тональное решение предметов натюрморта, 

передача свето-тени на предметах, передача 

пространства. 

- обобщение и детализация изображаемых 

объектов в натюрморте с использованием белой 

гуаши и ластика.  

- выделение композиционного центра с 

помощью тона, фактуры, размера, формы.  

 

 Закрепление изученного материала при 

выполнении творческого задания в 

технике «Сухая кисть» – 30 мин. 

Задание: выполнить натюрморт в технике 

«Сухая кисть».  

В процессе творческой деятельности 

преподаватель контролирует соблюдение: 

- тонального решения предметов натюрморта, 

передачу свето-тени на предметах, передачу 

материальности и пространства. 

- обобщение и детализацию изображаемых 

объектов в натюрморте.  

- выделение композиционного центра. 

 

 Подведение итогов в форме просмотра 

рисунка композиции натюрморта 

выполненного в технике «Сухая кисть» на 

формате А3  -7 мин. 

 

Коллективный просмотр выполнения 

композиции натюрморта,  соблюдения правил передачи свето-тени, нанесения основных 

тональных «пятен» - тонального решения предметов находящихся в натюрморте, 

соблюдения правил техники «Сухая кисть».  

Обсуждение удачных и неудачных решений. Преподаватель поощряет участников 

мастер класса за успешное решение поставленной задачи.  

 

 

 


