
Онлайн-курс 


«Pop Street Art » 


преподаватель: Александр Волков



Продолжительность курса: 2 месяца



урок 1.

Приветствие. 
Знакомство 

с автором курса.


Предыстория автора курса. Вы узнаете, как 
начинался путь художника, что помогало 
вдохновляться и продолжать движение 
вперед, кто является кумирами художника 

и как он организовал первые продажи 
картин.

урок 2.

Что такое 
STREET ART 

и POP ART? 



Предыстория стиля и философия этого 
направления. Художник расскажет, как 
совмещает в живописи два стиля, что помогло 
ему к этому прийти, какие существуют 
особенности стрит-арта и поп-арта и как он 
создал свой узнаваемый почерк.


урок 3.

Концепция 

и посыл.



Концепция и особенности задумки автора. 
Влияние эпох на творчество художника. 
Анализ прошлого. 

урок 4.

Особенности и 
правила в STREET 
ART.



Легальная и нелегальная сторона 
направления STREET ART. Вы узнаете, в чем 
различие, как прийти к легальному формату 
и как создавать муралы исходя из 
технического задания заказчика.


Онлайн-курс 

«Pop Street Art » 


Продолжительность курса : 2 месяца 


3 блока курса 


преподаватель: Александр Волков

Блок 1: Теория - Теория стиля

Продолжительность: 55 мин

Знакомимся с автором курса и смешанной техникой, узнаём 
разницу между легальным и нелегальным форматами 
стрит-арта, изучаем способы продвижения творчества 

и особенности ценообразования работ.



урок 6.

Продажа картин.




Способы продажи картин и различие 
площадок для продажи. Вы узнаете, как 
начинались продажи автора, какой способ 
дал сильный толчок в продажах и на что 
стоит обратить внимание при выборе точки 
продажи работ.


урок 5.

Продвижение 
работ.



С чего начать продвижение своего 
творчества? Рекомендации от автора курса. 
Влияние социальных сетей на  продвижение. 
Развитие и масштабирование проекта. 
Способы и приемы развития. Возможные 
площадки для продвижения. Плюсы и минусы 
совместных проектов.


урок 8.

Оценочная 
стоимость картин.





Художник расскажет, что такое смешанная 
техника, в чем её отличие от других техник, 
какие возможности она даёт и в чём помогает.


урок 9.

Советы для 
начинающих 
художников.





Советы от автора курса начинающим 
художникам. Что поможет в развитии 
творчества и с какими страхами 
необходимо бороться?



урок 7.

Оценочная 
стоимость картин.




Как сформировать стоимость картины? 
Опыт художника. Вы узнаете, с чего начать 
изучение рынка, какие факторы влияют на 
формирование цены, получите 
рекомендации автора курса по тому, как 
варьировать цены и от чего отталкиваться.





урок 1.

Материалы.  




Знакомимся с материалами, способами 

и инструментами нанесения текста на 
холст. Узнаем, что важно учитывать при 
работе с текстом.  


урок 2.

Фон. Создание 
фона. Материалы.





Замешивание краски и создание заготовок. 
Узнаем, как работать с предыдущей 
заготовкой, как ведет себя текст, 
смешиваясь с верхним слоем краски, 

и исследуем кспериментальные способы 
создания фона. 

урок 3.

Фон. Второй этап.





Работа после высыхания первого слоя. 
Добавляем текстовые надписи поверх слоя. 
Дорабатываем фон с добавлением оттенков. 
Дорабатываем фактуру фона. Создаем эффект 
наложения. Вытягиваем текстуру. Создаем 
эффект прозрачности и читаемости. 

урок 4.

Фон. Третий этап.






Создаем добавочный слой. Разбавляем 
цветовыми пятнами общую композицию 
цвета. Меняем общую тональность картины. 
Выделяем тексты для лучшего считывания. 
Добавляем объекты. 

урок 5.

Трафарет надпись. 







Что такое трафареты, как их применять 

в работе, какие материалы использовать и на 
что обращать внимание при создании 
трафаретной надписи на холсте? Узнаем из 
урока.  

Блок 2: Практика. Фон со смыслом.

Продолжительность: 2 часа 

Изучаем материалы для работы и учимся создавать 
многослойный фон со смыслом, используя трафареты 

и другие техники стиля POP STREET ART.



урок 6.

Трафарет 
персонаж.



Создание трафарета фигуры. Особенности 
нанесения, перевод на холст. Работаем 

с трафаретными фигурами от простой до 
сложной формы. Наложение нескольких 
трафаретов. Портретное сходство с помощью 
трафарета. Стилизуем рисунок. 


урок 7.

Текстура.




Как и с помощью каких материалов создавать 
текстуру? Как ее использовать и управлять ей? 
Изучаем эффекты разбитой уличной стены на 
холсте, эффект коллажа и способы 
запечатывания бумаги на текстуре. 


урок 8.

Текстура. Второй 
этап.






Работаем с текстурированием по второму 
слою. Создание градиента. Добавление 
надписей. 


урок 1.

Подготовка 
макета. Фон 
блоке курса. 







Приступаем к созданию картины. Делаем фон 

в несколько этапов. Смешиваем краску для 
первого слоя, создаем подложку, работаем над 
разнообразием фона и понимаем важность 
просушки каждого слоя.



Блок 3: Картина. Практика. Детализация. 

Продолжительность: 5 часов 20 мин

Приступаем к основному этапу создания картины. Выделение 
главных объектов, нанесение текстур и фактур, использование 
текста, заливка объектов цветом, применение трафаретов для 
создания портрета, придание работе объема и эффекта 
небрежности, детализация. 




урок 3.

Фон. Третий этап.




Выделение главных объектов с помощью 
контура. Нанесение текстуры. Размещение 
текста на картине с помощью текстуры. 
Создание эффекта стены на холсте.

урок 2.

Фон. Второй этап.




Создание границ работы согласно макету. 
Использование пастели для разметки. 
Добавление дополнительных цветов для 
создания объема.


урок 4.

Текстура.




Комбинирование гладких поверхностей 

с рифлеными. Добавление штрихов 

с помощью пастели. 

урок 5.

Трафарет.




Создаем эффект потертости. Нанесение 
краски по трафарету. Создание надписи по 
трафарету аэрозольным баллончиком. 
Сбор композиции. Заливка объектов 
цветом.


урок 6.

Детализация. 
Добавление 
дополнительных 
элементов.




Проработка дополнительных деталей. 
Запечатывание бумаги на текстуре. 
Использование подложки как готового 
фона.

урок 7.

Детализация. 
Доработка цвета.





Дополнительная проработка фона 

и деталей. Добавление эффекта 
небрежности. Создание разницы между 
нижним и верхним слоями. 



урок 9.

Детализация. 
Проработка 
персонажей.





Проработка самых маленьких деталей 
кистью для придания картине 
утонченности. 

урок 8.

Детализация. 
Прорисовка 
деталей на картине.





Проработка отдельных областей деталей. 
Проработка контура. Создание градиента

для выделения структуры. Создание объема 

и добавление теней. 


урок 10.

Детализация. 
Заливка .





Заливка основных объектов на картине. 

урок 11.

Детализация. 
Проработка 
деталей одежды.






Проработка деталей основного персонажа 
на картине. Доработка световых 
элементов. Обработка текстуры, создание 
эффекта объема.


урок 12.

Детализация. 
Тени.





Построение тени у фигуры. Доработка 
цвета. 


урок 13.

Детализация лица 
персонажа.






Прорисовка лица персонажа с помощью 
трафарета. Придание реалистичности. 
Работа над тоном кожи. 



урок 15.

Финал. Проверка 
от преподавателя.






Использование контура и финальные 
штрихи работы над картиной.

прощаемся с автором курса.

урок 14.

Детализация. 
Добавление текста 
по всей 
композиции.






Использование текста для объединения всех 
объектов и слоев.

урок 16.

прощание с 
автором курса.






Еще больше курсов на сайте: 

artlife-pro.com

Инстаграм

@artlife_moscow


