
Графика. Загадки белого и черного:
линия, штрих, силуэт



Живопись                                      Графика



Графика - искусство рисования тоном, пятном, линией. 
Графикой называют рисунки, выполненные 

карандашом, тушью, акварелью,
и гравюры на бумаге.

РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР ГРАФИКИ

ГРАФ ИКА

станковая графика, книжная графика, 
прикладная (открытки, визитки), плакат, рисунки, наброски 



РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР ГРАФИКИ



Словарь
ЛИНИЯ
ШТРИХ
ТОН
Линия, штрих и тон - основные изобразительные и 

выразительные средства графики.
«ГРАФИКА» - производное от  (grapho) греческого                         
«графо» («черчу», «пишу», «рисую»). 
СИЛУЭТ - простейший вид тонового рисунка -

контурный ри сунок, заполненный 
одним ровным тоном.

КОМПОЗИЦИЯ            - в искусстве сочинение на 
какую-нибудь тему 



ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГРАФИКИ











Мстислав Добужинский



Рембрандт ван Рейн. Пейзаж с охотником.



Силуэт  -
простейший вид 
тонового рисунка -
контурный рисунок, 
заполненный одним 
ровным тоном.

СИЛУЭТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ  ИСКУССТВЕ







В. Серов. Набросок. Линия.

Рембрандт. Всадник. Тон.

И Репин. Нищий с сумкой . Штрих. 



П.Филонов
«Цветы»



Иван Билибин





Линии и способы штриховки.

Штрих в несколько рядов

Волнообразный штрих - зигзаг

Наклон в одну сторону

Штрих, двигающийся по кругу.

Штрих, идущий от центра  круга.

Штрих, чуть касаясь бумаги.

Постепенно усиливая нажим.

Короткий и длинный штрихи.

Меняющиеся паузы-просветы 
между штрихами.

Постепенно укорачивающийся 
штрих и изменяющиеся 
паузы-просветы

Штрих-зигзаг с постепенным
удлиннением и укорачиванием.

Меняющийся наклон штриха





Разнообразие форм деревьев. 
Силуэты. Сравнение. 

Старая сосна. Молодая сосна
Ель

Сосна.



    

 

      

Ф.А. Васильев. 
Ствол старого 
дуба. Рисунок.

И.И. Шишкин.  
В лесу. Ствол 
упавшего дерева. 
Рисунок.

А.А. Пластов. 
Темные ветлы.

Ф.А.Васильев.
Дерево.



ЗАДАНИЕ:

При помощи графических материалов 
изобрази деревья.
Это может быть лес или одно дерево.
Используй выразительные средства 
графики: штрих, линию, пятно.



Картины
русских художников 

с изображением деревьев

И.И. Шишкин. 

И.И. Левитан. В. Липец.

И.И. Левитан.

И. Грабарь.



Фотографии деревьев
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