
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ №15.

Искусство

«ГРАФФИТИ»



Данное занятие предназначено 
для учащихся по дополнительной 
образовательной программе 

«СТАРТИН». Занятие предлагает 
продолжить обучение в 
дистанционном формате.



Тема занятия: Искусство «Граффити».

Цель занятия: Познакомиться с 

таким направлением хип-хоп 

культуры, как  «Граффити», с его 

историей, разновидностью и 

попробовать сделать 

небольшой рисунок на бумаге.



Граффи ́ти — изображения или надписи, 
выцарапанные, написанные или нарисованные 
краской или чернилами на стенах и других 
поверхностях. К граффити можно отнести любой 
вид уличного раскрашивания стен, на которых 
можно найти всё: от просто написанных слов до 
изысканных рисунков.

В исторической науке этот термин используется 
давно, но в более узком значении. Когда заходит 
речь о древних эпиграфических памятниках, то 
разделяют понятия «граффити» и «дипинти». Если 
последнее обозначает надписи краской, то 
«граффити» — процарапанные надписи (сам 
термин непосредственно происходит от 
итальянского глагола graffiare — «царапать»).
В настоящее время широкое распространение 
получил спрей-арт, то есть рисование граффити с 
помощью аэрозольной краски.



Самые ранние граффити появились в 30 
тысячелетии до н. э. Тогда они были 
представлены в форме 
доисторических наскальных 
рисунков и пиктографий, нанесённых на стены 
такими инструментами, как кости животных 
и пигменты. Подобные рисунки часто делались в 
ритуальных и священных местах внутри пещер. 
Чаще всего на них изображали животных, 
живую природу и сцены охоты.

Древние римляне наносили граффити на стены и статуи, примеры которых также сохранились 

в Египте. Граффити в классическом мире имели совершенно иное значение и содержание, 

чем в современном обществе. Древние граффити представляли собой любовные признания, 

политическую риторику и просто мысли, которые можно было бы сравнить с сегодняшними 

популярными посланиями о социальных и политических идеалах.

У восточных славян граффити имеют долгую и богатую историю. Они повествуют о 

политических событиях прошлого, упоминают исторические лица: князя Ярослава Мудрого, его 

сыновей Святослава и Всеволода, внуков Святополка и Владимира Мономаха, епископа Луку 

Белгородского, воеводу Ставра Горядитинича и других. Наиболее ранние надписи дали 

возможность исследователям уточнить время сооружения собора и выполнения его 

внутренней отделки.



Граффити сегодня — вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм 
художественного самовыражения по всему миру. Существует множество разных 
стилей и видов граффити. Произведения, создаваемые граффити-
художниками, — самостоятельный жанр современного искусства, неотъемлемая 
часть культуры и городского образа жизни. Во многих странах и городах есть 
свои известные художники, создающие на улицах города настоящие шедевры.

В большинстве стран мира нанесение граффити 
на чью-либо собственность без разрешения на 
то владельца данной собственности 
считается вандализмом и карается по закону.

Иногда граффити используют для 
распространения сообщений политического и 
социального характера. Для некоторых людей 
граффити — настоящее искусство, достойное 
размещения в галереях и на выставках, для 
других — это вандализм.

С тех пор, как граффити превратили в 
неотъемлемую часть поп-культуры, его стали 
ассоциировать с музыкой в стиле хип-
хоп, хардкор, битдаун и брейк-дансом.



Виды и стили традиционного граффити.

1. Тег(«tag») — самое базовое понятие, написание имени 

художника, его личная подпись. Теггинг — безусловно, самая 
распространённая форма граффити.

2.«Троу-ап», или «бомбинг» — ещё одна форма граффити. «Троу-
апы» рисуют очень быстро, в 2-3 цвета, жертвуя качеством ради 
скорости.

3.«Блокбастеры» или «роллеры» («blockbuster» или «roller») —
это огромные куски, обычно выполненные в простой печатной 
манере с целью покрытия большой поверхности с 
использованием двух контрастных цветов.

4. Стиль «wildstyle» — это более сложный вид граффити. Его 
чертами являются сплетения букв, острые углы. Название стилю 
дал характер рисунка — дикий, взрывной, непонятный, так как 
часто буквы настолько переплетены и введено такое множество 
посторонних элементов, что читаемость практически пропадает.



Задания:
1. Посмотреть видео по ссылке:

https://yadi.sk/i/bY8sQ-GkBNuM9A

2. Попробуй написать свое имя в стиле 
«граффити» с добавлением объема.

3. Сделай фото твоего рисунка и отправь 
их по адресу: 

danceroman@gmail.com .

https:///
https://yadi.sk/i/bY8sQ-GkBNuM9A

