
План курса “Акварельная живопись”. 
 
10 занятий курса: 
✏ Урок 1  
Обзор материалов, и простых приемов письма (по сухому и по мокрому), 
работа с пятном и линией, рассмотрение особенностей акварельных красок, их 
отличий от кроющих, базовые понятия цветоведения. В конце урока - 
небольшая творческая работа для демонстрации полученных знаний на 
практике в виде небольшого этюда (кошачий глаз)  
 
✏ Урок 2  
Гризайль. Тоновая шкала, цветовая шкала. Подробный разбор построения 
объема (свет, тень, свето-теневые контрасты и использование их как средств 
для передачи объема и пространства)  
Выполним творческую работу (напишем несколько этюдов с контрастным 
светом в технике гризайль) 
 
✏ Урок 3  
Объем в цвете. Подробный разбор с учетом умения строить объем в тоне. 
Творческая работа, где выполним предметы с контрастным светом, но уже в 
цвете.  
 
✏ Урок 4  
Фактуры акварелью. Работа резервом. Научимся изображать самые разные 
фактуры при помощи акварели. Изображать самые разные предметы и 
поверхности материально. 
 
✏ Урок 5  
Базовые знания о рисунке на примере линейного построения натюрморта из 
простых предметов. И дальнейшая проработка цветом. 
 
✏ Урок 6 
Анималистика. Этюды акварелью различных животных и пластика их 
движения. (Работа по-мокрому с дальнейшей работой по сухому) 
 
✏ Урок 7  
Пейзаж. Вспоминаем воздушную перспективу. Сочетаем письмо по мокрому и с 
письмом по-сухому 
 
✏ Урок 8  
Базовые знания о пропорциях головы. Этюды голов с применением этих 
знаний.  



 
✏ Урок 9  
Детальный портрет. Линейное построение и работа в цвете. Умение работать 
над деталями и передавать белое без белой краски. 
 
✏ Урок 10  
Сюжетная картина. Основы композиции.  
 

● Срок обучения - 10 недель (записи 10 занятий по 1,5 часа каждое);  
● В комплекте вы получаете индивидуальные консультации с преподавателем 

с подробным разбором и рекомендациями по ошибкам; 
 

● При прохождении курса за вами закрепляется куратор; 
 

● Доступ к курсу является безлимитным и действует круглосуточно; 
 

● После прохождения курса, доступ к занятиям остается у вас бессрочно; 
 

● После прохождения курса, вы получаете сертификат от нашей школы; 
 

● Вопросы на электронную почту принимаются 24/7 
 
После окончания у вас останутся выполненные работы, которые станут вашим 
портфолио 
 


