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Блок 1. Знакомство с материалами

Приветствие. Знакомство с автором курса. 

Знакомимся с автором курса, материалами, возможностями 
материалов, тренируемся и упражняемся на штриховку, линию

Старт блока – 15 февраля

Маркеры

Вспомогательные инструменты

Упражнения на линию

Екатерина Бровка

Блок 2. Возможности маркеров

Тренируемся и изучаем заливку, построение простых форм, упражняемся  
в штриховке маркерами, Практикуемся на примере небольшой зарисовки

Старт блока – 19 февраля

Упражнение – элипсы

Упражнение на штрих



Типы заливок маркерами

Практика на примере света фонаря

Блок 3. Цвет

Работаем с цветом, разбираем особенности цветовых сочетаний, разбираемся  
в принципе цветового круга и работы с ним, а также как найти гармонию в цвете

Старт блока – 23 февраля

Блок 4. Трехмерные объекты

Изучаем особенности построения трехмерных 
объектов, работы с объемами, построении тени

Старт блока – 27 февраля

Цветовой круг

Цветовые сочетания 

Гармония цвета

Трехмерность объектов

Теневые участки трехмерных объектов



Построение тени на трехмерном объекте

Блок 5. Практика. Коробочка

Применяем на практике полученные знания трехмерных объектов

Старт блока – 1 марта

Практика на примере коробочки

Заливка объекта

Детализация объекта

Блок 6. Практика. Скетчбуки

Рисуем скетчбуки: от построения с учетом линейной перспективы 
до расстановки финальных штрихов и детализации

Старт блока – 5 марта

Прорисовка основных моментов

Практика на примере скетчбуков

Детализация



Блок 7. Тела вращения

Изучаем тела вращения, построение, объемы, построение теневых зон. Также 
практикуемся на примере простых объектов в виде яблока и коробочки конфет

Старт блока – 9 марта

Тела вращения 

Объемы тел вращения

Практика на примере яблока

Практика на примере коробочки конфет

Примеры использования в скетчинге тел вращения

Блок 8. Линейная перспектива

Изучаем принципы работы с перспективой, строим простые объекты в пространстве, обозначаем 
световые и теневые участки объектов. Практикуемся на примере городской зарисовки

Старт блока – 13 марта

Перспектива с одной точкой схода

Практика на примере городского скетчинга



Работа в цвете 

Блок 9. Интерьерный скетчинг

Блок 10. Угловая перспектива

Тренируемся в линейной перспективе на примере внутреннего 
пространства, построение, цветовые решения

Старт блока – 17 марта

Изучаем следующий этап в перспективе, тренируемся в размещении объектов, 
разбираем особенности работы в подобного рода перспективе

Старт блока – 21 марта

Круг в перспективе 

Тела вращения в перспективе

Угловая перспектива

Угловая перспектива. Часть 2

Практика на примере интерьерного скетчинга

Работа в цвете



Блок 11. Практика. Здание

Работаем со сложным объектом, тренируемся упрощать детали, построение

Старт блока – 25 марта

Практика на примере здания

Работа в цвете

Блок 12. Практика. Интерьер

Блок 13. Практика. Фактуры

Работаем со сложным объектом, ренируемся упрощать детали, построение интерьерного решения в угловой перспективе


Старт блока – 29 марта

Изучаем виды фактур, тренируемся в изображении различных объектов с характерной текстурой

Старт блока – 1 апреля

Практика на примере интерьерного скетчинга

Работа в цвете

Фактура стекла

Фактура дерева

Фактура метала 



Ботанический скетчинг

Блок 14. Композиция

Блок 15. Итоговая дипломная работа

Изучаем особенности и принципы композиции, рассматриваем работы автора курса и яркие 
примеры правильной композиции, разбираем ошибки

Старт блока – 4 апреля

Проходим весь пройденный материал на примере одной крупной работы. 
Вы можете также выбрать другой сюжет к сдаче работы преподавателю.

Старт блока – 8 апреля

Композиция

Размещение объектов на листе

Набросок

Итоговая работа

Обводка линером

Прорисовка основных объектов итоговой работы



Еще больше курсов на сайте: 
artlife-pro.com 

Инстаграм академии: 
@artlife_moscow 

Работа с рамочками

Проработка композиции

Объединение композиции

Детализация

Финальные штрихи

Финал


