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«Пастель для начинающих»

Блок 1. Знакомство с материалами

Автор рассказывает про особенности работы с пастелью, подкрепляя 
знания упражнениями на штрихи и растушёвку

Валерия Куликова

Россия
3 урока

1 ч 10 мин

Урок 1 Введение

Знакомимся с автором курса. Разбираемся в том, какие 
материалы используются в пастельной живописи.

Блок 2. Колористика

Изучение природы цвета и основных характеристик, работа с контрастными 
цветами и в технике Гризайль

3 урока
1 ч 30 мин

Урок 4 Теория цвета

Изучаем смешение цвета. Что такое цвет? Особенности подбора 
цветовых решений. Теория цветового круга. Цветовые сочетания.

Урок 5 Проверочная работа: пейзаж

Создаём работу, основанную на контрасте красного и зеленого. Как 
готовить предварительный рисунок? Размещаем задний и передний 
планы. Работаем с мелкими деталями и нюансами пастели. Различие 
общего и частного.

Урок 2 Упражнение на растушёвку

Упражняемся в растяжке цветов, растушёвке и их видах. 
Разбираемся в штрихах.

Урок 3 Проверочная работа: бабочка в поле

Выбираем бумагу для первой работы. Создаем небольшую 
композицию, на которой оттачиваем полученные ранее навыки. 
Особенности работы с пастелью. Работа заднего фона и 
переднего плана.

Онлайн-курс



Блок 3. Основы перспективы и законы композиции

На примере зимнего пейзажа автор передаёт знания в работе с 
перспективой и композицией, усложняя работу передачей света и тени

4 урока
1 ч 55 мин

Урок 7 Перспектива

Основы перспективы, размещение объектов в пространстве. Упражнения на 
закономерность перспективы. Узнаем, для чего необходима перспектива и 
какие виды перспективы встречаются.

Урок 8 Зимний пейзаж

Разбираем законы композиции. Закрепляем полученные знания по 
перспективе. Строим пейзаж и находим первые тональные решения.

Урок 9 Зимний пейзаж. Часть 2

Обозначаем темные участки композиции. Рассматриваем граничные штрихи в 
работе пастелью. Работа с белыми объектами: как обозначить снег в 
пейзаже.

Урок 10 Зимний пейзаж. Часть 3

Уточняем детали. Передаём свет в фонаре с помощью цветовых решений. 
Отвечаем на вопрос, как вовремя остановиться в работе. Работаем с 
передним планом.

Блок 4. Интерьерный дизайн

Закрепление работы с перспективой через построение интерьера, 
знакомство с рефлексами и особенности работы с наждачной бумагой

3 урока
1 ч 20 мин

Урок 6 Тон. Техника Гризайль. Проверочная работа: лилии

Тональные отношения. Возможности решения задач с помощью 
тона. Изучаем принцип контраста и моделируем картинку с 
помощью тона. Работаем над цветами лилии в технике Гризайль.



Блок 5. Фактуры в натюрморте

Передача фактур и оттачивание полученного материала на примере. 
Особенности работы с чёрной бумагой

2 урока
50 мин

Урок 14 Фактуры

Особенности передачи различных фактур. Обсуждаем, для чего нужны 
фактуры и на что обращать внимание при изображении металла, стекла и 
ткани. Закрепляем упражнением на передачу фактуры дерева.

Урок 11 Интерьер

Раскрываем тему перспективы на примере интерьерного 
дизайна. Предварительный рисунок. Композиционный набросок. 
Анализируем референс.

Урок 12 Интерьер. Часть 2

Работа с цветом. Передаём фактуры в интерьере и правим 
ошибки, допущенные при построении. Расстановка цветовых 
пятен. Работа на наждачной бумаге.

Урок 13 Интерьер. Часть 3

Детализируем интерьерный рисунок. Прорабатываем, добавляя 
рефлексы и передавая световые элементы.

Блок 6. Разнообразие фактур

Поиск цветовых решений натюрморта, работа со стеклянными объектами и 
детализация натюрморта

3 урока
1 ч 40 мин

Урок 15 Натюрморт: черешня в металлическом кувшине

Строим объект в листе. Изучаем, как передавать фактуру 
металлической поверхности. Особенности работы с чёрной 
бумагой, контрастами и бликами.



Урок 16 Натюрморт: объекты под стеклянной колбой

Построение натюрморта. Создаём предварительный рисунок и 
изучаем, как передавать стеклянные поверхности. Продолжаем 
работу на чёрной бумаге.

Урок 17 Натюрморт: объекты под стеклянной колбой. Часть 2

Разрабатываем цветовые решения натюрморта. Передача и 
проработка фактур объектов изображения. Детализация.

Урок 18 Небо

Изучаем фактуры облаков. Делаем растушёвку, исходя из 
выбранной цветовой тональности работы. Прорабатываем 
отражение света.

Блок 7. Композиция и работа с пространством

Работа с фоном и мелкими деталями. Автор помогает понять основы 
композиции

3 урока
1 ч 10 мин

Урок 19 Композиция

Обсуждаем правила композиции в рисунке. Расположение предметов на 
пространстве листа и гармоничность построения.

Урок 20 Натюрморт: сирень

Работаем с построением, исходя из пройденного материала по 
композиции. Правила выбора цвета листа. Подключение 
негативного пространства.

Урок 21 Натюрморт: сирень. Часть 2

Работаем с мелкими деталями. Отвечаем на вопрос, как не 
прорисовывать каждое соцветие, но передать фактуру. 
Дорабатываем фон и фактуру кувшина.



Блок 8. Финальная работа и живописность

Применение полученных знаний на практике и проработка планов

3 урока
1 ч 15 мин

Урок 22 Велосипед

Работаем со всеми полученными ранее знаниями: построение, перспектива, 

фактуры металла. Работа с фоном и дальним планом. Задаём тональность работе 

световыми пятнами.

Урок 23 Велосипед. Часть 2

Задаем работе живописности. Работаем с главным объектом 

пейзажа и передним планом. Детализируем и завершаем.

Урок 24 Заключение

Пожелания автора. Прощание.


