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Онлайн-курс
"Балерина в акварельной технике А-ля Прима" от Лю Йи

Полная программа "Балерина А-ля Прима"
Учимся создавать воздушный портрет грациозной балерины
в многослойной акварельной технике А-ля прима.

Лю Йи
Китай

10 уроков
2 ч 39 мин

Урок 1

Урок 2 Краски

Разбираем различия красок. Изучаем особенности акварели
и узнаём, для чего служат разные виды этого художественного 
материала. 

Кисти

Знакомимся с автором курса и материалами, необходимыми
для работы. Узнаём, почему мастер выбирает именно такие 
кисти, их особенности и возможности, которые они дают. 

Урок 3 Упражнение на растяжку и смещение цветов

Делаем упражнение на растяжку цвета.
Учимся делать плавные переходы цвета.
Разбираем колористику.   

Урок 4 Разбор частых ошибок и проработка

Разбираем часто совершаемые новичками ошибки. Учимся 
исправлять их, чтобы не начинать работу с начала. Узнаём, 
какие ошибки недопустимы при работе с акварелью.

Урок 5 Набросок

Изучаем особенности построения будущей работы. Учимся 
создавать эскиз, который полностью растворяется при 
добавлении цвета. Узнаём секреты художника при создании 
эскиза.



Урок 6 Подготовка бумаги

Учимся готовить бумагу для работы в технике А-ля прима. 
Изучаем секреты художника.

Урок 7 Первый слой. Работа с лицом балерины

Делаем первые тонкие слои. Учимся не позволять акварели 
вытекать из изображаемого объекта и не давать бумаге высыхать 
во время работы. Узнаём о подготовительных шагах, которые 
необходимы, прежде чем начинать работу с цветом.

Урок 8 Проработка руки

Прорабатываем руки балерины, чтобы не попасть в цвет лица. 
Учимся сохранять баланс и не делать работу слишком тёмной.

Урок 9 Проработка деталей

Добавляем последние детали. Аккуратно убираем ненужный 
тон в работе. Затемняем теневые участки. Придаём фактуру
и текстуру одежде, волосам и телу балерины.

Урок 10 Финал

Финальные напутствия и прощание с автором курса.
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Еще больше курсов на сайте:
artlife-pro.com

Инстаграм академии:
@artlife_moscow


