
Программа вашего обучения 

Третье занятие

Тема: Procreate. Возможности программы. Наброски:
понятие, значение, этапы создания. Быстрые наброски.
(Krita, Procreate)
Практика: создать 5 быстрых набросков 
по референсам

Первое занятие 

Тема: цифровое рисование: новые возможности для
художников. Цифровые инструменты. Krita. Начало работы.
Основы. 
Практика: создание первого цифрового рисунка на свободную
тему

Второе занятие 

Тема: Krita. Инструменты выделения, слои, управление
проектом. Техники рисования. 
Практика: создать 2 наброска по референсам
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Шестое занятие

Тема: перспектива. Часть 1. Основы перспективы: линия
горизонта, точки схода. Вид. 
Практика: практика: Создать 2 наброска:
куб в 1 и 2 точки схода.

Пятое занятие 

Тема: цвет. Цветовая гармония. Способы подбора палитры.
Практика: Создать 2 рисунка в цвете по референсам:
пейзаж, цветы
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Четвертое занятие

Тема: скетчинг. Искусство набросков: эмоции, вкус,
атмосфера. Виды скетчинга. 
Практика:  создать 3 рисунка: food-sketching, fashion-
sketching, sketch-портрет
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Девятое занятие

Тема: тональный рисунок: понятие, значение, этапы
создания. Светотень. Часть 1. Элементы светотени в
геометрических фигурах
Практика: создать 2 тональных
 рисунка: шар, куб.

Восьмое  занятие 

Тема: творческое задание: "Дом мечты"
Практика: создать 1-2 наброска, отразить атмосферу своего
дома мечты. 
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Седьмое  занятие

Тема: перспектива. Часть 2. Интерьерный скетчинг. Набросок
комнаты в 1 и 2 точки схода.
Практика: создать 2 наброска комнаты в перспективе: 1 и 2
точки схода. 



Программа вашего обучения 

Двенадцатое  занятие

Тема: фигура человека. Простая схема построения фигуры
человека. Мужская и женская фигура.
Практика: создать 2 наброска фигуры: мужская и женская. 
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Одиннадцатое занятие 

Тема: портрет: этапы создания, пропорции, эмоции.
Практика: создать 3 наброска портретов по референсам. 

Десятое  занятие

Тема: тональный рисунок. Светотень. Часть 2. Рисунок от
пятна. 
Практика: практика: создать 2 тональных рисунка по
референсам на свободную тему. 
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Пятнадцатое  занятие

Тема: персонажи. Часть 2. Способы создания персонажей.
Характер персонажа.
Практика: создать 2 персонажа (собрать по элементам
или реализовать свою идею. 
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Четырнадцатое занятие 

Тема: персонажи. Часть 1. Упрощение формы. Образы.
Ассоциации образов. 
Практика: создать 3 наброска персонажей, похожих на
различных животных. 

Шестнадцатое  занятие
Тема: творческое задание: «Я — персонаж игры» 
Практика: создать персонажа, похожего на себя

Тринадцатое  занятие
Тема: позы. Контрапост. Ракурс.
Практика: создать 3 наброска фигуры человека по референсам


