Курс "Портреты. Полное погружение"
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Что за курс.

Онлайн-курс по созданию фотореалистичных рисунков карандашом. Тема курса:
портреты.

Автор курса Егор Анцупов (Матита).

Для кого этот курс.
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Курс подойдет для тех, кто:
-

Только начинает свой путь в карандашной графике;
Уже имеет опыт рисования карандашом и хочет усовершенствовать свои навыки;

- Пробует себя в других направлениях живописи и хочет освоить технику
фотореалистичного рисунка;
- Хочет освоить новое и интересное хобби.

Что вошло в курс.

Программа курса:
- Общее построение и анатомия лица - типы лиц, череп - пропорции.
- Учимся рисовать глаза, нос, губы.
- Портрет в повороте.
- Разбираем основные положения, в которых может располагаться лицо на
портрете.
- Нестандартные позы.
- Упражнения на штриховку.
- Особенности и анатомия детского портрета.
- Разбираемся, как рисовать малышей.
- Прорисовка элементов лица (реалистичный, выразительный взгляд).
- Учимся рисовать портреты в очках.
- Учимся рисовать различные типы волос: кудрявые, косы, прически, темные и
светлые волосы.
- Прорисовка элементов лица (реалистичный, выразительный взгляд).
- Учимся рисовать портреты в очках.
- Учимся рисовать различные типы волос: кудрявые, косы, прически, темные и
светлые волосы.
- Как изображать разные оттенки кожи.
- Рисуем портрет азиатской девушки .
- Портрет Уилла Смита.
- Аксессуары в портретах: серьги, ожерелья, заколки, банты и пр..
- Учимся рисовать реалистичные складки на одежде.
- Эмоции в портрете: радость, удивление и злость.
- Портреты с зажмуренными глазами (изображение морщин, веки глаз).
Портрет Роберта Де Ниро.
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-

Как нарисовать реалистично портрет без видимых теней .
Рисуем портрет Мерилин Монро .
Рисуем портрет Анджелины Джоли.

Дополнительную информацию смотрите на сайте курса:
подробности (перейти на страницу курса)
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