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Введение.



Fashion-
иллюстрация 

с Поппи Уоддилав.


Британский fashion-иллюстратор Поппи 
Уоддилав приветствует студентов 

и рассказывает о том, что вас ждёт на курсе.

Урок 1.



Знакомство 

с автором курса.


В этом уроке Поппи Уоддиллав описывает 
свою карьеру в мире fashion-иллюстрации 
и подробно рассказывает про своё 
обучение и стажировки.
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В этом модуле автор курса описывает свой карьерный путь 
fashion-иллюстратора, делится источниками вдохновения, 
практическими советами по оформлению портфолио 

и взаимодействию с галереями, рассказывает о возможностях 
трудоустройства для иллюстратора и раскрывает секреты 
мотивации.

Урок 2.



Вдохновение.


Каждый художник всегда находится 

в поисках вдохновения, и Поппи Уоддилав - 
не исключение. В этом уроке она расскажет 
о своих источниках, а также о том, какие 
художники и дизайнеры ей по душе. 




Урок 3.



Практические 
советы.


Из этого урока вы узнаете о том, как 
иллюстратору создавать портфолио и сайт, 
вести свои социальные сети и набирать 
аудиторию, сотрудничать с галереями 

и взаимодействовать с людьми, а также 

о других прикладных навыках и качествах, 
которые помогут художнику в продвижении.

Урок 4.



Возможности 
трудоустройства.


Урок посвящён разбору различных 
возможностей трудоустройства в сфере 
иллюстрации. Поппи Уоддилав поделится 
своим личным опытом работы и расскажет, 
с какими брендами и модными журналами 
она сотрудничала, а также приведет 
несколько примеров того, как вы можете 
реализовать себя в этой профессии уже 
сейчас.



Урок 5.



Мотивация.


В любой творческой профессии главное - 
не падать духом при первых неудачах. 

В этом уроке Поппи Уоддилав делится 
секретами, которые помогают не потерять 
себя и продолжать идти вперёд.

Модуль 2: Практика.



В практическом модуле курса Поппи Уоддилав знакомит 
студентов с материалами и авторской техникой создания работ. 
Студентов ждёт поэтапное освоение темы через создание 
детализированных портретов в анфас и профиль, изображение 
человека в разных позах, интерпретацию жестов и телодвижений. 
Итогом модуля станут 7 полноформатных работ, выполненных под 
руководством художника-преподавателя.



Урок 1.



Знакомство 

с материалами.


Данный урок посвящен разбору различных 
материалов для рисования, включая кисти, 
тушь, водорастворимые мелки, гуашь 

и многое другое. Поппи Уоддилав учит 
правильно их применять и раскрывает 
некоторые секреты рисования. 

Урок 2.



Материалы 

и техника 

рисования.


Данный урок посвящен разбору авторской 
техники создания портретов. Вы узнаете, 
как, какими материалами и в какой 
цветовой палитре лучше рисовать лицо. 

Урок 3.



Работа с деталями.


Урок направлен на проработку деталей 

в портрете. Поппи Уоддилав подробно 
расскажет, как изобразить световой блик 

на некоторых частях лица, как разбавлять 
портрет яркими красками и как вносить 
корректировки без вреда для картины. 

Урок 4.



Портрет в анфас.


Данный урок посвящен основам рисования 
лица с помощью карандаша. Поппи 
Уоддилав подробно расскажет, как 
правильно соблюдать пропорции лица, как 
нужно рисовать его части и создавать тень. 

Урок 5.



Работа с деталями.


Данный урок посвящен рисованию 
профильной стороны лица. Поппи Уоддилав 
поэтапно расскажет, как правильно рисовать 
портрет в профиль, чтобы он выглядел 
реалистично. Также вы научитесь соблюдать 
пропорции лица, рисовать нос, подбородок 

и другие части лица с профильной стороны.



Урок 6.



Изображение 
человека в разных 
позах.


Данный урок посвящен рисованию 
различных поз. Поппи Уоддилав показывает 
короткие 30-секундные упражнения, 
которые помогут вам в дальнейшем создавать  
реалистичные иллюстрации. 

Урок 7.



Интерпретация 
жестов и движений.


Урок посвящен изображению жестов 

и движений в fashion-иллюстрациях 

с помощью кистей и красок. Более того, 
Поппи Уоддилав покажет, как рисовать 
дизайнерскую одежду, включая ее текстуру 
и фасон.

Урок 8.



Изображение 
телодвижений.


На этом уроке Поппи Уоддилав покажет 
другой пример изображения телодвижений 

в fashion-иллюстрации, основываясь 

на предыдущем уроке. 

Урок 9.



Изображение лица 

с помощью туши .


В этом уроке Поппи Уоддилав покажет 
быстрый способ, как изобразить лицо 
человека, используя тушь для рисования, 
восковые карандаши и акрил. В ходе урока 
вы изучите основы работы с тушью.  

Заключение.



Работа с деталями.


Автор курса прощается со студентами и даёт 
финальное напутствие для дальнейшей 
самостоятельной работы.




