
Эудес Коррейа, Юджи Кай, Лю Йи

Полная программа 
онлайн-курса академии  
«Люди в акварели»



Приветствие

Эудес Коррейа, Юджи Кай, Лю Йи

Материалы

Изучение простых форм

Размещение любого объекта в простой форме

Объем

Объем сложных объектов

Основы перспективы

Распределение света на основе перспективы

Проработка объема сложной фигуры 
на основе простых форм

Полная программа онлайн-курса «Люди в акварели»

Блок 1. Основы построения фигуры человека

Учимся рисовать схематично, развиваем пространственное мышление

Старт блока – 10 января

Эудес Коррейа



Свет и тень

Контрасты

Разбор света и объема на примере работ художника

Применение знаний в практике

Примеры использования пройденных знаний

Практикуем основы

Динамика в изображении человека

Заключение

Приветствие

Старт блока – 27 января
Переход от схематичных набросков карандашом к цветным зарисовкам акварелью

Люди в цвете с Эудесом Коррейа

Юджи Кай

Эудес Коррейа

пропорции и перспективаЛонгрид:

 | 
Блок 2.  
Люди в цвете – Эудес Коррейа Городские жители – Юджи Кай 

Многослойное изображение человека – Эудес Коррейа



Знакомство с техникой и работами мастера

Фигура человека с использованием 2-х заливок

Финальная работа

Финал

Упражнение: cвет, тени

Упражнение: обозначение света и тени на портрете

Портрет основанный на контрасте

Закрепление усвоенных ранее знаний

Проработка особенностей техник. 2-х слойная работа

Эффект упрощения объекта

контраст и светотеньЛонгрид:

Материалы



Работа акварелью

Изображение человека в среде, с использованием фона

Групповая зарисовка в городской среде

Групповая зарисовка. Работа с цветом

Персонажи в сидячей позе

Персонажи в сидячей позе. Работа с цветом.

Персонажи в сидячей позе. Детализация

Персонажи внутри помещений. Контражур

Продолжение работы. Размещение нескольких 
фигур в пространстве.

Приветствие

Стилизация

Городские жители с Юджи Кай Юджи Кай



Набросок и первая заливка

Главная заливка и расстановка теневых участков

Проработка акцентов

Детализация и финал

Кисти

Краски

Упражения на растяжку и смешение цветов

Блок 3.  
Балерина в технике А-ля Прима

Старт блока – 26 февраля

Лю Йи

Изображение людей в помещении. Зарисовки в кафе.

Изображение людей в помещении. Зарисовки 
в кафе. Продолжение.

Заключение

Эудес Коррейа
Многослойное изображение человека с Эудесом Коррейа



Проработка руки

Проработка деталей

Финал

Еще больше курсов на сайте: 
artlife-pro.com 

Инстаграм академии: 
@artlife_moscow 

Разбор частых ошибок и проработка 

Набросок

Подготовка бумаги

Первый слой. Работа с лицом балерины

а-ля ПримаЛонгрид:

вдохновениеЛонгрид:


