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Онлайн-курс
"Люди из света и тени" от Эудеса Коррейя 

Блок 1. "Основы построения фигуры человека"
Схематичное рисование и развитие пространственного мышления.  

Эудес Коррейя
Бразилия/Португалия

17 уроков
6 ч 40 мин

Урок 1 Приветствие

Знакомимся с автором курса. 

Урок 2 Материалы

Получаем рекомендации по материалам для курса.

Урок 3 Изучение простых форм

На примере простых объектов – шара и куба – разбираем 
основы построения. Учимся распределять теневые зоны
и световые участки объектов.

Урок 4 Размещение любого объекта в простой форме

Изучаем, как сложную фигуру поместить в простую форму
для упрощения построения. Узнаем, как построить объект, 
учитывая теневые участки простой фигуры, и как это помогает 
верно распределить светотень.

Урок 5 Объем

Изучаем объём на примере фигур людей. Обозначаем объемы
с помощью эллипсов. Узнаем, в чем помогает это упражнение 
при построении, и какие приёмы позволяют обмануть зрителя.



Урок 6 Объем сложных объектов

Усложняем задачу с помощью различных поз человека. 
Разбираем визуально объем каждого объекта.

Урок 7 Основы перспективы

На примере простых объектов разбираем, как построить 
изображение в пространстве с помощью линейной перспективы. 
Автор курса продемонстрирует особенности построения тени 
объекта с учётом перспективы.

Урок 8 Распределение света на основе перспективы

Разбираем на примере фигуры человека, как обозначить 
теневые и световые участки изображаемого объекта и как
не запутаться в самых тёмных и самых светлых сторонах.

Урок 9 Проработка объема сложной фигуры
на основе простых форм
Изучаем обозначение объекта с учётом перспективы и сложные 
позы изображаемого объекта. Используем полученные ранее 
знания в более сложном рисунке.

Урок 10 Свет и тень

На примере одинаковых портретов разберём различные точки 
света: сверху, сбоку, снизу. Определим и почувствуем различие 
между ними.

Урок 11 Контрасты

Узнаем, что такое контраст на примере одинаковых портретов, 
как с помощью контрастных пятен выделить объект в объемное 
изображение и подчеркнуть с помощью фона рисунок.

Урок 12 Разбор света и объема на примере
работ художника
Теоретическая часть курса. Изучаем готовые работы автора 
курса и на их примере разбираем приёмы, которые узнали 
ранее.



Переходим от схематичных набросков карандашом
к цветным зарисовкам акварелью.

Блок 2. "Люди в цвете"

Урок 13 Применение знаний на практике

На наглядном примере своей работы автор продемонстрирует 
пройденные упражнения для лучшего закрепления материала
и расскажет, как начинать подготовку рисунка.

Урок 14 Примеры использования пройденных знаний

На примере своих работ автор покажет особенности перспек-
тивы и расскажет, почему соблюдать законы перспективы при 
построении так важно.

Урок 15 Практикуем основы

Делаем две небольших зарисовки. Учимся делать набросок
и применять пройденный материал. Разбираем объекты
и используем полученные знания.

Урок 16 Динамика в изображении человека

Учимся определять движение и особенности этих движений 
при построении. Учимся наблюдать и анализировать
персонажей перед началом работы. Учимся строить
различные позы людей. Разбираем возможные ошибки.

Урок 17 Заключение

Заключение.

12 уроков
4 ч 13 мин



Работа с передним и дальним планами, создание подмалёвка белилами
и акварелью, добавление рефлексов, эффект размытого изображения.

Блок 4. "Прага с высоты птичьего полёта" 7 уроков
4 часа

Приветствие

Знакомимся с программой блока.

Урок 1

Материалы 

Разбираем материалы, которые использует автор в своих 
работах. Учимся выбирать свою палитру и готовить рабочее 
место.

Урок 2

Знакомство с техникой и работами мастера 

Знакомимся с примерами работ художника, обозначаем 
особенности на примерах, обращаем внимание на приемы, 
которые использует художник. 

Урок 3

Упражнение: cвет, тени 

Разбираем на примере простых форм и фигур, как с помощью 
заливок акварелью обозначается объем. Расставляем световые 
и теневые участки. Тренируемся делать заливки акварелью и 
смешивать цвета на бумаге.

Урок 4

Упражнение: обозначение света
и тени на портрете
На примере простых форм головы и лица создаем объемы, 
обозначаем световые и теневые участки, тренируемся видеть 
формы.

Урок 5

Портрет, основанный на контрасте

Усложняем задачу и рисуем портрет мужчины с помощью одной 
заливки цветом. Добавляем детали с помощью второго слоя.

Урок 6

Переходим от схематичных набросков карандашом
к цветным зарисовкам акварелью.

Блок 2. "Люди в цвете" 12 уроков
4 ч 13 мин



Урок 7 Закрепление усвоенных ранее знаний 

На примере нескольких портретов отрабатываем различные 
формы, повороты, ракурсы, работаем с пятном и светотенью.

Урок 8 Проработка особенностей техник.
2-х слойная работа
Рисуем портрет мужчины. Разбираем тон кожи, обозначаем 
холодные и тёплые тона, работаем в два слоя.

Урок 9 Эффект упрощения объекта

Изображаем фигуру человека с помощью одной цветовой 
заливки, учимся задавать тональность работе на первых этапах, 
привыкаем к возможностям акварели.

Урок 10 Фигура человека с использованием 2-х заливок 

Усложняем задачу предыдущего урока. Задаем тональность 
работе, обозначаем самые тёмные участки с помощью второй 
заливки и добавляем детали объекта.

Урок 11 Финальная работа

На основе всех полученных знаний приступаем к работе 
большего формата. Изображаем пару, на примере которых 
отрабатываем весь пройденный в блоке материал.

Урок 12 Финал

Получаем пожелания на дальнейшую работу. 



Прорабатываем лицо персонажа, добавляем цвет для усиления 
эффектности работы. Добавляем детали и финальные штрихи. 
Прощаемся с автором курса и получаем пожелания
к дальнейшей работе
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Еще больше курсов на сайте:
artlife-pro.com

Набросок и первая заливка

Разбираем референс и узнаём, на что автор курса обращает 
внимание при его выборе. Делаем набросок на большем 
формате. Разбираем особенности построения и придаём объем 
за счёт деталей. Подбираем тональность работы. Размываем 
границы цвета.

Главная заливка и расстановка
теневых участков
Совмещение цвета на бумаге. Добавление эффекта брызг. 
Расстановка бликов. Высушиваем работу. Оставляем теневые 
участки.

Урок 1

Урок 2

Урок 3 Проработка акцентов

Углубление цвета теневых участков. Работаем над контрастом. 
Усиливаем объемы. Размываем чёткие переходы и границы 
цвета. Придаём фактуру.

Урок 4 Детализация и финал

Переходим к созданию работы по фотореференсу
в многослойной акварельной технике и закрепляем
полученные ранее знания на практике.

Блок 3. "Многослойное изображение человека" 4 урока
2 ч 12 мин


