Онлайн-курс

Люди пастелью
Валерия Куликова

• Проверка домашних заданий
Валерией Куликовой
• Сертификат об окончании курса
• 2 месяца обучения
• Заморозка на 14 дней

Онлайн-курс «Люди пастелью»
Валерия Куликова

Блок 1. Особенности построения лица

Куликова Валерия
Россия

Схемы построения лица и головы в пространстве.

Урок 1

Приветствие

4 урока
40 мин

1 мин 01 сек

Знакомство с автором курса и программой обучения.

Урок 2

Построение лица в портрете. Фас

16 мин 20 сек

Разбираем материалы для использования и изучаем
схему рисования лица в фас и пропорции лица, а также
основные различия начинающих и профессиональных
портретистов.

Урок 3

Пропорции лица в профиль

13 мин 02 сек

Изучаем схему построения лица в профиль, учимся
переводить лицо из положения фас в профиль без
потери пропорций, а также разбираем основные
различия углов в портретном сходстве.

Урок 4

Расположение головы в пространстве

10 мин 53 сек

Изучаем перспективу расположения головы в портрете
и учимся упрощать форму головы для размещения
в пространстве, что поможет учитывать особенности при построении. Повторяем типы перспективы
и разбираем основные линии размещения частей лица
в портрете.

Блок 2. Создание портрета пастелью с нуля
Изучение пропорций и упрощение черт лица, придание объема,
работа со светом и тенью.

Урок 5

Куликова Валерия
Россия

Портрет с поворотом 3/4

5 уроков
1 ч 20 мин

23 мин 33 сек

Намечаем предварительную схему и задаем габариты объекта на бумаге, изучаем метод визирования,
проверяем пропорций и части лица, упрощая их для
построения, работаем карандашом над наброском.

Урок 6

Глаза
Продолжаем изучать упрощение объекта в построении:
определяем расположение деталей и разбираем составные части глаза, совершенствуя портрет, начатый
на прошлых уроках.

10 мин 28 сек

Урок 7

Нос

16 мин 20 сек

Определяем расположение деталей, разбираем
составные части носа и особенности его структуры,
а также нюансы изображения в зависимости от разного
угла поворота головы.

Урок 8

Ухо

12 мин

Продолжаем упрощать объекты в построении:
определяем расположение деталей, разбираем
составные части уха и особенности его структуры,
особенности крепления уха и мышечные связи с шеей.

Урок 9

Объем

21 мин 25 сек

Учимся передавать объем сложной формы, начиная
с объёма простых объектов. Изучаем перелом форм
от общего к частному, разбираем свет, полутень, тень,
первичный и вторичный объемы.

Блок 3. Портрет в технике Гризайль
Особенности создания портрета, используя тоновые градации.

Урок 10

Куликова Валерия
Россия

Портрет в технике Гризайль. Часть 1

3 урока
1 ч 10 мин

42 мин 14 сек

Изучаем материалы для работы и способы перенесение рисунка с офисной бумаги на пастельную.
Подчеркиваем основные линии, выделяем теневые
участки, учимся вытягивать и растушёвывать цвета,
разбираем плоскости портрета и затемняем самые
теневые участки.

Урок 11

Портрет в технике Гризайль. Часть 2

20 мин 43 сек

Добавляем блики с помощью пастельных карандашей
и учимся использовать в работе подручные инструменты. Изучаем особенности последовательности рисования пастелью, затемняем глубокие темные участки
и прорисовываем детали.

Урок 12

Портрет в технике Гризайль. Часть 3

9 мин 42 сек

Добавляем цвет для общей тональности портрета
и изучаем теорию разделения лица на цветовые зоны.

Блок 4. Мужской портрет углём
Особености создания портрета углём, детализация,
придание объема, растушевка.

Урок 13

Куликова Валерия
Россия

Мужской портрет углем. Часть 1
Изучаем материалы для работы и их возможности,
учимся создавать набросок в свободной технике в стиле скетчинга.

3 урока
1ч

20 мин 03 сек

Урок 14

Мужской портрет углем. Часть 2

19 мин 58 сек

Корректируем недочеты при первом построении,
задаем общие пятна с помощью угля, уточняем детали
и создаем объем волос.

Урок 15

Мужской портрет углем. Часть 3

16 мин 14 сек

Изучаем способы работы над ошибками, делаем
обобщение портрета с помощью растушёвки, уточняем
детали и создаём направление из массы волос.

Блок 5. Реалистичный портрет ребёнка
Куликова Валерия
Россия

Особенности анатомического построения лица
ребенка и создание детского портрета с нуля.

Урок 16

Реалистичный портрет ребенка. Часть 1

6 уроков
2 часа

21 мин 07 сек

Изучаем материалы для работы и особенности детского лица при построении, после чего создаём конструкцию портрета на отдельном листе.

Урок 17

Реалистичный портрет ребенка. Часть 2

15 мин 23 сек

Прорабатываем и уточняем построение лица,
продолжаем изучать особенности детского портрета.

Урок 18

Реалистичный портрет ребенка. Часть 3

22 мин 05 сек

Переносим набросок на пастельную бумагу, изучаем
особенности работы с палитрой, разбираем тональные
сочетания и задаем общую тональность портрета.

Урок 19

Реалистичный портрет ребенка. Часть 4

20 мин 47 сек

Работаем над кожей с помощью карандашей и прорабатываем глаза в цвете. Из урока вы узнаете, почему нельзя прорабатывать частные объекты, а лучше переходить
на другие части лица и работать в совокупности.

Урок 20

Реалистичный портрет ребенка. Часть 5

13 мин 02 сек

Изучаем схему построения лица в профиль, учимся
переводить лицо из положения фас в профиль без
потери пропорций, а также разбираем основные
различия углов в портретном сходстве.

Урок 21

Реалистичный портрет ребенка. Часть 6
Работаем с правым глазом: подчеркиваем брови
и задаем тон, уточняем уши, вводим теплые оттенки
и прорабатываем тонкие волосы ребенка.

22 мин 00 сек

Блок 6. Портрет с акварельным подмалёвком
Особенности создания портрета по фотореференсу
и пошаговый процесс от наброска до финальных штрихов.

Урок 22

Куликова Валерия
Россия

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 1

7 уроков
2 часа

21 мин 43 сек

Во время урока преподаватель расскажет историю
выбранного референса, научит создавать набросок
и строить портрет под углом, а также разберет
анатомические особенности построения черепа,
которые важно учитывать при создании портрета.

Урок 23

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 2

16 мин 39 сек

Переводим предварительный рисунок на пастельную
бумагу по контуру, создаем акварельный подмалевок
и изучаем особенности фонового пятна.

Урок 24

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 3

21 мин 50 сек

Продолжаем работу над портретом: распределяем
светотень и источник света, расставляем теневые
штрихи по форме с помощью пастельных карандашей
и задаем общую тональность объекту.

Урок 25

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 4

20 мин 04 сек

Набираем цвет и тон кожи, задаем тоновые оттенки,
изучаем особенности портретного сходства и вносим
их в работу, добавляем морщины и учимся изображать
очки в портрете пастелью.

Урок 26

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 5

20 мин 26 сек

Дорабатываем усы и бороду на портрете, придаем
фактуру, работаем над дополнительными объектами
рисунка.

Урок 27

Портрет с акварельным подмалёвком. Часть 6

16 мин 16 сек

Детализируем работу: уточняем тональность объектов,
работаем с рукой персонажа, прорисовываем
аксессуары и добавляем финальные штрихи.

Урок 28

Финал
Подведение итогов обучения и напутствия автора курса.

57 сек

