
Онлайн-курс

Портрет маслом

•  1 месяц обучения

•  Заморозка на 14 дней



Приветствие

Портретное сходство

Материалы. Цветовая палитра

Глаза, рот, нос

Скульптурируем объем

Размещение цветовых пятен

Знакомство с автором курса и программой обучения. 

Уточняем черты лица и смягчаем границы красок 
на холсте. Создаём эффект размытого изображения. 

Знакомимся с материалами и их особенностями, 
а также изучаем тональность цветов кожи и учимся 
замешивать цвета палитры. 

Дорабатываем отдельные черты: глаза, рот, нос. 
Добавляем фактуры и уточняем основные объекты 
портрета, расставляем блики.

Скульптурируем объём лица и затемняем теневые 
участки на эскизе. Обозначаем масляными красками 
портретные черты. Добавляем цветовые акценты. 
Работаем с задним фоном. Уточняем темные акценты, 
вводим цвет.

Продолжаем скульптурировать лицо с помощью 
тёмных пятен краски и направления мазков. Создаем 
форму уха и затемняем общую массу волос. 
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Урок 4

1 мин 05 сек

17 мин 05 сек

16 мин 20 сек

19 мин 11 сек

20 мин 32 сек

15 мин 23 сек

14 уроков
3 ч 3 мин 47 сек

Ганк Пансуай
Тайланд

Онлайн-курс «Портрет с Ганком Пансуаем»
Ганк Пансуай  

Финальные штрихи лица

Урок посвящён проработке тени и света в портрете. 
Используем авторские приёмы художника для 
придания портрету реалистичности. 

Урок 7 15 мин 19 сек



Тональная связь

Уточняющие штрихи 

Добавляем оттенки для придания лицу глубины 
и объёма и создаём тональную связку между цветами, 
которые использованы в изображении лица. 

Добавляем глубину тона с помощью затемнения 
самых тёмных зон, дорабатываем эффект подтёков 
и сглаживаем переходы.

Урок 8

Урок 9

13 мин 37 сек

18 мин 07 сек

Волосы

Волосы. Часть 2

Детализация

Делаем предварительную заготовку объёма волос 
и эффекта стихии. Изучаем последовательность 
нанесения красок, визуально объединяем объём волос 
и лица и делаем плавный переход фонового цвета 
на волосы. 

Разглаживаем участки волос в местах, где фактура 
выражена слишком ярко, добавляем глубину 
с помощью затемнения тёмных пятен, создаём подтёки 
и дорабатываем фон. 

Исправляем участки, в которых допустили ошибки, 
убираем ненужные мазки. Придаем форму там, где 
это необходимо. Объединяем портрет с фоном. 
Разглаживаем неровные участки на лице и убираем 
резкие переходы.

Урок 10

Урок 11

Урок 12

14 мин 49 сек

18 мин 09 сек

21 мин 12 сек

Финальные штрихи 

Добавляем светлые оттенки там, где они необходимы. 
Уточняем детали. Дорабатываем фон. 

Урок 13 18 мин 06 сек

Финал

Прощаемся с автором курса, получаем напутствие 
художника и гордимся результатами обучения.

Урок 14 0 мин 40 сек


