
CODDY 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА 

Интенсив

СКЕТЧИНГ



Хочет создавать

собственные скетчи?

Тогда наш интенсив

для Вас!

Ваш ребенок увлекается

рисованием?



Что такое скетчинг?

Скетчинг - это быстрый рисунок

от руки, набросок или эскиз,

на основании которого многие

профессионалы создают

полноценные картины, творческие

проекты!

На сегодняшний день скетчинг

является быстроразвивающимся

направлением рисования.



Для кого

интенсив?

для новичков и продолжающих

от 8 до 16 лет, которые хотят:

научиться быстро делать зарисовки

работать в разных жанрах

изобразительного искусства

рисовать быстро и реалистично

развить технику создания изображений

узнать новые приемы и техники

скетчинга



Актуальность

В творчестве скетчинг является базовым

навыком, так как прежде чем воплотить

идею в любом формате, надо ее

обдумать и реализовать понятным

эскизом, выразительно и ясно. 

Помимо этого, скетчинг научит ребенка

создавать наброски на различные темы

и расширит творческий кругозор.



Чему научимся?
В рамках интенсива Ваш ребенок:

Освоит базовые принципы создания набросков01

Научится реализовывать свои творческие

замыслы в блокноте
02

Научится рисовать разные формы и фактуры03

Узнает принципы композиции и компоновки,

светотени и перспективы, работы с цветом
04

Познакомится с анатомией человека и животных05

Разовьет навык рисовать быстро и реалистично06



БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Ребятам предстоит изобразить

человека, животных, растения, здания

и детали архитектуры, города,

пейзажи и многое другое.

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО

МЫШЛЕНИЯ

Бесконечное пространство для

творческих идей: скетчинг в путешествиях,

скетчинг автомобилей, промышленный,

ландшафтный и лайфстайл скетчинг.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БАЗА

Создавая скетчи, работая со штрихом,

светотенью, цветом, ребята приобретают

базовые навыки создания иллюстраций.

СКЕТЧИНГ – ЧАСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Навыки создания скетчей имеют

большое практическое применение.

Данный способ визуализации

используют современные художники,

иллюстраторы, архитекторы, дизайнеры.

Преимущества

интенсива



25%

Цели интенсива

1. Получить навыки скетчинга

для выражения своих 

творческих идей.

2. Изучить основы

изобразительного искусства.

3. Создать портфолио работ

со скетчами на разную

тематику.



Содержание

интенсива

Материалы и техники скетчинга

Композиция

Построение перспективы

Работа с цветом

Светотень и объем

Изображение текстур

Различные жанры иллюстраций



Скетчи животного

Анатомия

Скетчи на время

Передача материала 

шерсти, кожи

Основы светотени

День 1

Программа 

интенсива



Скетчи человека

Ракурсы

Скетчи на время

Работа с референсами 

и моделями

День 2

Программа 

интенсива



Скетчи предметов

по референсам

Создание своих скетчей

на выбранную тематику

Проработка их

с помощью светотени

День 3

Программа 

интенсива



Стилизация, пропорции

Создание скетчей при

помощи изменения

пропорций

День 4

Программа 

интенсива



Скетчи города, окружения

Перспектива

Общая презентация

День 5

Программа 

интенсива



В процессе обучения развивается

фантазия и творческое мышление

ребенка, а также приобретается

художественная база, которую он

сможет применить на практике.

Полученные навыки пригодятся 

в любой творческой деятельности. 

Для будущих дизайнеров, 

художников, аниматоров,

иллюстраторов, 

скетчинг - это базовый навык.

А что дальше?



Доступ к интернету (проверьте стабильность

интернет-соединения, от 20 Мбит/сек).

Наушники, а также дополнительное

оборудование для лучшего качества звука:

микрофон или гарнитуру.

Требования к компьютеру по ссылке. 

Что потребуется для занятий?

Если занятия онлайн: 

https://coddyschool.com/upload/files/Sket_trebPC.pdf
https://coddyschool.com/upload/files/%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf


1. Digital art: рисование на планшете

Дальнейшие

рекомендуемые 

курсы:

3. Дизайн-мышление

2. Игровое 3D-моделирование в Blender

https://coddyschool.com/courses/digital_art_risovanie_na_planshete/
https://coddyschool.com/courses/dizain-myshlenie/
https://coddyschool.com/courses/igrovoe-3d-modelirovanie/


Интересное и полезное

обучение вместе

с CODDY!

info@coddyschool.com

+7(495) 106-60-11

www.coddyschool.com

https://coddyschool.com/

