
Полная программа курса 
«Обнаженная натура»

преподаватель: Анна Маринова



урок 1.



Приветствие. 
Знакомство 

с автором курса.

Знакомимся с автором курса и её 
представлением о женской красоте. 
Узнаём, как раскрепостить модель во время 
работы, как подбирать драпировки и 
работать со сложными позами, от чего 
отталкиваться и зачем понимать цель 
картины и помнить о финальном результате 
на каждом из этапов создания полотна.


урок 2.



Как работать 

с моделью.

Учимся правильно ставить модель и 
располагать освещение, чтобы не нарушить 
пропорции.

Преподаватель курса Анна Маринова 
ответит на вопросы о работе с моделью

программа курса 

«Обнаженная натура» 


Продолжительность курса : 2 месяца 


6 блоков курса 


преподаватель: Анна Маринова

Блок 1: Теория 



Знакомимся с теоретической частью процесса создания 
портрета с натуры, учимся работе с моделью, подбору 
драпировок и установке освещения.




урок 2.



Силуэт.

Намечаем объем волос и учимся 
прорабатывать свет и силуэт.  Чередуем 
тёплые и холодные оттенки и учимся 
смешивать краски для достоверной 
передачи тона кожи при дневном 
освещении.



урок 1.



Постановка 
модели на холсте.

На практическом примере изучаем 
классическую постановку модели (конрапост). 
Подготовка материалов. Разбор основных 
ошибок. Создание динамики фигуры. 
Обозначение основных опорных точек. 
Закладывание света и теней.


урок 4.



Расстановка 
тональных 
акцентов.

Начинаем прорабатывать мелкие детали. 
Узнаем, как чистые оттенки влияют на 
ощущение естественного света, учимся 
расставлять тональные акценты и 
разграничивать теневую часть силуэта и фон.


урок 5.



Детализация.

Мягкой кистью сглаживаем резкие детали. 
Избавляемся от излишней рыжины. 
Добавляем тональный акцент и пишем 
отражение в зеркале. Создаем ощущение 
фарфоровой статуэтки. Добиваемся 
эффекта сияния тела. Прорабатываем 
детали тела и драпировок для эффекта 
завершенности. 

урок 3.



Проработка 
цвета.

Продолжаем проработку цветов 

и оттенков на картине.



Блок 2: Женская фигура с натуральным светом.



Переходим к практической части создания портрета. 
Изучаем нюансы контрапоста, проходим через все стадии 
работы над портретом в технике масляной живописи от 
обозначения опорных точек до финальной детализации 
картины.




урок 7.



Финал.


Переходим к прорисовке лица, 
вырисовываем спинку носа, взгляд, арку 
брови, губы. Добавляем дополнительные 
детали для создания контраста.




урок 6.



Детализация.

После того, как заложили общие пятна, 
проверяем, что нужно добавить для 
законченности. Уделяем внимание вертикалям 
и горизонталям, чтобы устранить неровности. 
Проработка объема отдельных деталей 
картины. Смягчение углов. 


урок 1.



Определение 
силуэта.

Начинаем работу с теплого рисующего 
цвета. Определяем границы общей формы. 
Делаем набросок фигуры. Теплыми 
красками наносим теневую массу. 
Расставляем основные тональные акценты. 
Смешиваем краски для натурального цвета 
кожи. Прорабатываем силуэт.

урок 2.



Обозначение 
цветовых 
участков.

Решаем, что будет самым ярким объемом. 
Пишем вспомогательные детали для 
обозначения формы. Обозначаем светлые 
и темные участки на картине. Соблюдаем 
цветовой баланс при работе с тенями. 
Ставим блики. Прорисовываем складки на 
теле. Создаем эффект свечения кожи.

Блок 3: Картина женской фигуры со спины с жестким светом.



Тренируемся реалистично изображать женскую фигуру со спины, 
уделяя особое внимание передаче оттенка кожи и прорисовке 
нижней части тела - бёдер, икр, стоп модели.





урок 3.



Проработка 
нижней части 
тела.

Переходим к проработке нижней части тела. 
Подбираем тональность света. Всегда 
сравниваем оттенки по всей картине. 
Прорисовываем складки и драпировки юбки. 
Разбираем тональное разделение. 
Детализирование ног. Намечаем драпировку и 
накладываем дополнительные мазки на 
область изображения ткани, чтобы визуально 
отделить её от тела.


урок 7.



Детализация. 
Кожа, контур. 

Продолжаем прописывать мелкие детали и 
уточнять рисунок. Добавляем дополнительные 
контуры. Поддерживаем ощущение 
перламутровости кожи.


урок 4.



Детализация 
нижней части 
тела.

Формируем силуэт и уточняем форму стоп. 
Добавляем эффект освещенности. Сравниваем 
объемы. Прорабатываем отдельные детали и 
добавляем теплые оттенки для создания 
эффекта живой кожи.


урок 5.



Детализация 
нижней части 
тела.

Продолжаем работать над стопами, добавляем 
дополнительный тон для выделения отдельных 
фрагментов. Тонкой кистью прорабатываем 
детали. Добавляем тени.


урок 6.



Детализация всех 
участков.

Переходим к повторной прорисовке тела. 
Тонкой кистью детализируем все части. 
Выделяем пряди волос, добавляем объем.


урок 8.



Детализация. 
Драпировки. 

Прорабатываем центральные детали, 
прорисовываем ткань и драпировки.




урок 10.



Финал.

Финальная детализация всех частей 
картины.




урок 9.



Детализация. 
Завершаем 
картину.

Визуально проходим по всей постановке, 
смотрим, где еще можно добавить 
дополнительные цвета. Собираем тональное 
напряжение на переломе формы. Добавляем 
тени.



урок 1.



Расстановка 
основных 
композиционных 
точек.

Начинаем работу с моделью. Узнаём, при 
каком свете лучше работать и на какие 
опорные точки обращать внимание. 
Начинаем с замысла, отмечаем основные 
композиционные точки. Продумываем 
детали, следуя от общего к частному. 
Отмечаем основной цветовой контраст со 
световым контуром.


урок 2.



Работа с 
оттенками кожи.

Усиливаем тени. Определяем цветовые 
оттенки кожи. Предварительно смешиваем 
краски для достоверной передачи оттенка 
кожи при естественном освещении. 


Блок 4: Картина с натуры в анфас.



Тренируемся реалистично изображать модель в анфас, 
подбираем наилучшее освещение, учимся скульптурировать 
фигуру и прописывать мышцы, детализируем работу, переходя от 
общего к частному.





урок 4.



Расстановка 
цветовых 
контрастов.

Расставляем цветовые контрасты. 
Выделяем светлые участки. Добавляем 
тени. Мягкой кистью объединяем цветовые 
оттенки на теле.

урок 3.



Работа со светом.

Уточняем световой контур. Смотрим, как 
работает свет на отдельных участках тела. 
Прописываем мышцы.

урок 5.



Скульптуринг.

Скульптурируем фигуру. Добавляем 
холодные полутона на переходе света 

и тени. Разбираем неразрывную связь 
темного фона и светлого тела. Начинаем 
прорабатывать детали картины. 


урок 6.



Детализация.

Продолжаем детализацию. Добавляем 
разные текстуры. Растушевка резких 
моментов. Тонкой кистью прорабатываем 
отдельные черты рук, уточняем рисунок 
головы. Отбираем только важные акценты, 
чтобы не перегружать работу.


урок 7.



Финал.

Уточняем небольшие детали, добавляем 
свет, блики, холодные тона и тени для 
придания реалистичности работе.




урок 1.



Композиция 

и набросок.  

Композиционно намечаем основные 
опорные точки. Делаем набросок. 
Формируем силуэт. Делаем подложку  
теплыми тонами.


урок 2.



Передача света.

После широких мазков смягчаем и 
обобщаем веерной кистью рисунок. 
Добавляем холодные оттенки. С помощью 
контрастов передаем свет. Всегда 
двигаемся от одной детали к другой. 
Прорабатывает очертания тела.


урок 3.



Расстановка 
тональных 
акцентов.

Начинаем прорабатывать детали головы, 

с помощью мастихина добавляем световые 
блики. Расставляем тональные акценты.

урок 4.



Расстановка 
тональных 
акцентов.

Продолжем расставляет тональные акценты 
и работать со светом. Добавляем 
дополнительные оттенки для придания 
естественности кожи модели.


урок 5.



Детализация. 

Делаем прорисовку волос, создаем световые 
переливы. Добавляем тени.


Блок 5: Портрет с натуры со спины.



На практике изучаем основы композиции и пишем портрет 
модели со спины. Учимся работать мастихином и соединять 
тёплые и холодные тона в одной работе. Добиваемся 
естественного оттенка кожи и реалистично передаем 
текстуры драпировок.




урок 7.



Финал.

Слегка перекрываем теплую тонировку. 
Светлыми оттенками прорабатываем 
мышцы тела. Усиливаем контрасты на 
отдельных участках. Добавляем финальные 
детали.


урок 6.



Детализация.

Прописываем детали рук. Успокаиваем резкие 
цвета, добавляем полутона, чтобы подчеркнуть 
темные и светлые стороны. Прорабатываем 
драпировки.


урок 1.



Композиция 

и набросок.

Композиционно намечаем основные 
опорные точки и общие линии. Делаем 
набросок. Формируем силуэт. Делаем 
подложку фона. Подбираем оттенки для 
дальнейшей работы.

урок 2.



Создание эскиза.

Находим общую точку, идем не от 
линейного рисунка, а от абстрактного 
восприятия. Добавляем эффект свечения с 
помощью светлых оттенков. 


Блок 6: Постановка с лежащей обнаженной моделью 

по мотивам «Спящей Венеры».



В финальном блоке курса учимся авторскому повтору сюжета 
картины «Спящая Венера». Закрепляем на практике все 
полученные ранее знания и создаём работу поэтапно от 
наброска до прорисовки черт лица героини. Получаем 
напутствие художницы на дальнейшую работу и прощаемся с 
автором курса.






урок 4.



Работа со светом.

Тонкой кистью прорабатываем отдельные 
части тела, накладываем холодные оттенки 
для обозначения света. Добавляем 
эффекты процарапывания и блестящей 
кожи.

урок 3.



Выстраивание 
световых 
акцентов.

Мягкой сухой кистью успокаиваем резкие 
касания мазков для придания мягкости. 
Придаем более четкие очертания. 
Выстраиваем световые акценты. Построение 
силуэта.

урок 5.



Работа со светом.


Продолжаем работать со светом. Следим 
за правдоподобностью оттенков. 
Прорабатываем драпировку, придаем 
объем. Щетинной кистью детализируем 
волосы.

урок 6.



Детализация.


Продолжаем детализацию. Добавляем свет 
на отдельные участки. Парные части 
корректируем вместе. Намечаем основные 
массы теней на лице.


урок 7.



Финальная 
детализация.

Прорисовываем тонкой кистью черты лица.  
Завершаем картину.


урок 8.



Прощание с 
автором курса.

Подводим итоги курса и получаем 
напутствие на дальнейшую работу от Анны 
Мариновой.




