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«Пейзажи пастелью»
Онлайн-курс

Сергей Усик 8 уроков
2 часа

Урок 1 Приветствие

Знакомство с автором курса

Урок 2 Этюд «Фонтан». Набросок

Знакомимся с материалами. Создаем набросок, подбираем 
материалы, учимся расстановке  теневых пятен, использования 
тона и цвета бумаги, особенностям работы с тонированной 
бумагой, задаем основные формы объекта.

Урок 3 Построение 

Работаем со сложной архитектурой фонтана. Добавляем 
контрастную массу теневых участков. Изучаем различия работы 
с натуры и референса. 

Проработав темные участки, анализируем светлые, задаем тон. 
Переходим от темного к светлому. Учимся класть мазки и 
добавлять цвет в предварительной работе. 

Урок 4 Задаем тональность работе

Добавляем работе яркости. Обсуждаем различные пастельные 
мелки и особенности работы с ними. Учимся создавать 
иллюзию воздушности и легкости в работе. Изучаем влияние 
цвета бумаги в пастельной живописи.

Уточнения эскиза

Работаем с массой зелени. Использование фиксатива в 
пастельной живописи. Особенности работы на разных типах 
бумаги. Доработка архитектурных сооружений. 

Тональные решения

Вытягиваем объекты с помощью контрастной листвы. Вносим 
корректировки. Добавление слоев. Объединение мазков в 
пятно. Объединение мелких мазков для создания единой массы 
для передачи движения листвы. 

Объединение мазков в общую массу

Урок 5

Урок 6

Урок 7

Блок 1. Этюд «Фонтан»

Знакомство с автором. 
Создание работы от наброска и построения до бликов.



6 уроков
1 ч 10 мин

Сергей Усик

Блок 2. Этюд «Балкон»

Создание пейзажа с архитектурой, 
работа с прорисовкой зелени и перспективой.

Урок 9 Этюд «Балкон». Набросок

Анализируем построение балкона. Композиционное решение. 
Задаем теневые и светлые участки. 

Урок 10 Уточнение наброска

Работа по принципу от общего к частному. Раставлем цветовые 
пятна. Как ускорить процесс работы? Введение цвета.

Урок 11 Зелень 

Работаем с зеленью, учимся разбавлять тон. Создание 
живописности работы. Создание динамичности цветового 
пятна. Отделяем архитектуру от зелени.  

Прорабатываем детали работы.  Добавляем динамику общей 
композиции. Переносим акценты с переднего плана и уводим 
зрителя в глубину картины. 

Урок 12 Детализация

Добавляем живописные штрихи. Объединяем необходимые 
тональные массы. Детализируем рисунок, расставляем блики. 
Работаем с человеческими фигурами в картине. 

Последние штрихи

Прощаемся с автором курса

Финал

Урок 13

Урок 14

Урок 8

Расстановка бликов. Просветы в листве. Добавляем теневые 
участки в траве. Финализируем работу.

Блики и светлые участки. Финал


