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На курсе ребенок познакомится с основами цифровой иллюстрации.

Уже на первых занятиях ребята создадут свои рисунки с помощью

профессиональной программы Adobe Photoshop.

Мы научимся изображать фигуру человека, создадим и стилизуем своих

персонажей, будем работать с цветом, освещением, перспективой,

композицией.  

На занятиях ребят ждет командная работа: участие в выставках

цифрового искусства, презентация своих работ. В результате обучения у

каждого ребенка будет сформировано портфолио, где будут собраны

все его творческие работы.

Кратко о курсе:



Общие вводные
Возраст: от 6,5 до 16 лет. 

Уровень: для новичков.

Длительность: от 9 модулей (месяцев), от 72 часов*.

Формат: индивидуальные и групповые занятия, офлайн и онлайн

(в режиме реального времени).

Программа: здесь

Количество детей: от 1 до 15.

Стоимость: от 750 руб./час в группе онлайн, от 850 руб./час в

группе офлайн, от 1050 руб./час индивидуально онлайн, от 1980

руб./час индивидуально офлайн.

* Зависит от темпа усвоения материала студентами.

Попробуйте первое занятие или выберите удобный для вас тариф.

По завершении курса каждый ученик получает именной сертификат

от CODDY. А также цифровые проекты для своего портфолио. 

https://coddyschool.com/upload/files/prog_Digital_Art.pdf
https://coddyschool.com/upload/files/PricelistCODDY2020.pdf
https://coddyschool.com/upload/files/cert.jpg


Почему 
рисование?

Рисование людей, событий,

объектов - это потрясающие

способ самовыражения и

созидания, который развивает

креативное мышление, 

 неповторимый художественный

взгляд ребенка и воплощает его

идеи и фантазии на экране.

Это современные навыки, которые

пригодятся любому ребенку

практически в любой карьере, в

любом хобби и в жизни.



Кому подойдет
курс:

Ребятам, любящим рисовать

Желающим научиться оцифровывать свои

рисунки

Желающим освоить Photoshop 

Мечтающим выработать свой творческий

стиль в цифровой иллюстрации



Требования
к ученикам

умение запускать приложения,          

 а также Skype/Discord и находить

нужный контакт в записной книжке

умение проверять

работоспособность микрофона

умение демонстрировать свой

экран

умение печатать в английской

раскладке хотя бы с небольшой

скоростью

умение копировать, вставлять,

вырезать и удалять текст 

Базовые навыки работы с компьютером:



О курсе:
Рисование - один из способов самовыражения и развития. Сегодня этим

навыком обладает любой дизайнер, художник или архитектор. Однако в

мире цифровых технологий недостаточно просто хорошо рисовать, нужно

уметь профессионально работать в графических редакторах, таких как

Adobe Photoshop, а также владеть графическим планшетом. 

Уникальность курса заключается в технологичности подхода к рисунку.

Кистью, карандашами и красками будет служить графический планшет.

Умение совмещать цифровые технологии и мастерство рисунка является

необходимым для продвижения в творческой карьере и актуальным для

хобби и увлечения. В цифровой живописи краски не растекаются по листу и

не пачкают пальцы. А если дрогнула рука, всегда есть кнопка «Отменить».

Digital-иллюстрация дает нам возможность перерисовывать и исправлять

свои ошибки на любом этапе.



На курсе ученик изучит основы рисунка, скетчинга (быстрых зарисовок) с

нуля, познает основы композиции, колористики, работы с освещением,

научится устанавливать драйвера и необходимые функции и

оцифровывать изображение.

Ребята также овладеют графическим планшетом и освоят работу в самой

актуальной на сегодняшний день программе - Adobe Photoshop. Эта

программа содержат большой выбор инструментов, настройки кистей и

палитр, что дает детям большие возможности для творчества и

самореализации. 

На занятиях ученики получат  массу полезных знаний о направлениях и

стилях современного цифрового искусства, расширят свой кругозор в

сфере digital-art. Преподаватель доступно объяснит правила работы с

композицией и цветом, научит исправлять ошибки в работе, поможет

ученикам выработать свой собственный творческий стиль.  



После курса «Digital art: рисование на планшете» ребенок сможет

создавать digital-картины, стикеры, принты для одежды, персонажей

для мультипликации, логотипы, современные иллюстрации,

пользоваться графическими редакторами и графическим планшетом.

Результатом курса станет собственное портфолио с творческими

работами, как у настоящего дизайнера.

А самое главное, этот курс подойдет как для тех, кто просто решил

заняться творчеством, так и для тех, кто готовится поступать в

творческие вузы и связать свою жизнь с искусством и дизайном.



Видео-
презентация

https://www.youtube.com/watch?v=4Ce3GkBg5Jw


Как
проходят
онлайн-

занятия в
CODDY

https://www.youtube.com/watch?v=JnISywXTCgQ


Основы цифрового рисунка: линия, заливка,

контур

Интерфейс и основные инструменты

программы Adobe Photoshop

Знакомство с объёмом и светотенью

Подбор цветового решения рисунка

Рисование предметов с источником

освещения

Рисование человеческой фигуры

Создание и стилизация оригинального

персонажа

Отрисовка собственного комикса

Создание изображения с перспективой

Композиционные приемы и создание

изоражения по правилам композиции

Хуманизация персонажей

Рисование фактур и материалов

Рисование собственног фан-арта

Создание сюжетной работы в колаборации

другими художниками

Иллюстрация в технике "дудлинг"

Содержание курса:



Отрисовка собственной книжной

иллюстрации

Установка шрифтов в Adobe Photoshop

Шрифты в иллюстрации

Иллюстрации к мифам, балладам и легендам

Проектная работа - создание сюжетной

иллюстрации

Работа со слоями в Photoshop

Подробный разговор про инструмент «кисть»

Разработка и создание логотипа

Создание открытки

Создание мокапа с собственными работами

Создание персонажа-талисмана выставки

Стилизация персонажей - объединение

растений и животных

3D-эффект в Photoshop

Карты для настольных игр - отрисовка и

стилизация

Покадровая анимация в Adobe Photoshop

Подготовка презентации творческого

портфолио

Участие в выставке цифрового искусства и

презентации  творческих работ  

Содержание курса:



Цели
курса:

1. Изучить основы создания цифровой

иллюстрации с помощью программы

Adobe Photoshop. 

.

2. Научить рисовать собственные

иллюстрации на графическом

планшете. 

3. Научить реализовывать свои

творческие задумки.

4. Привести к формированию

собственного творческого стиля в

цифровой иллюстрации.



Результаты:
01

02 Изучение интерфейса и инструментов

программы Adobe Photoshop

03 Знание основ колористики и цветоведения

04

05

Знание основ композиции

Знание правил изображения

фигуры человека
06

Развитие навыков работы с графическим

планшетом

Умение работать с палитрой, объемом и

светотенью

Развитие креативного мышления07

Развитие творческого мышления08



Полная
программа

https://coddyschool.com/upload/files/prog_Digital_Art.pdf


Что говорят наши
клиенты

Результаты работы нашей

команды - это достижения наших

учеников и благодарность их

родителей!

Прочтите отзывы на страничке.

https://coddyschool.com/vse-otzyvy/


Выпускники
курса
смогут:

01

02

03

04

05

06

Работать в программе Adobe

Photoshop и графическом планшете

Создавать собственные

иллюстрации

Применять правила композиции,

колористики, работы с перспективой

в изображении

Рисовать фигуру человека 

Создавать digital-картины, стикеры,

принты для одежды, персонажей для

игр и мультипликации, логотипы

Создавать и презентовать свои

проекты

Работать в команде07



Бизнес-
навыки:

0 1 Креативное мышление

Инновационное мышление

Постановка и решение задач

Планирование проекта

Презентация проекта

Поиск и исправление ошибок 

Работа на ПК

Самостоятельность

Умение принимать решения

02
03

04

05
06
07
08
09
1 1
1 2

Пространственное мышление

Поиск, анализ и

структурирование информации



Кто ведет этот курс: 

Сертифицированные

менторы CODDY, которые

смогут увлечь детей

цифровым дизайном и

рисованием. Узнать

подробнее здесь.

https://coddyschool.com/team/


Что нужно для
занятий?

Если занятия онлайн:

Ребенку потребуется компьютер/ноутбук с

установленными на него программами.

Доступ к интернету (проверьте

стабильность интернет-соединения, от 10

Мбит/сек).

Наушники, а также дополнительное

оборудование для лучшего качества звука:

микрофон или гарнитура.

Для выполнения домашних заданий понадобится 

графический планшет, подключаемый к компьютеру.



Требования к
компьютеру

Инструкция по
установке программ

Рекомендации
по графическим
планшетам

https://coddyschool.com/upload/files/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%9A_Digital%20art.pdf
https://coddyschool.com/upload/files/Prog_graf.pdf
https://coddyschool.com/upload/files/tablet_recommendation.pdf
https://coddyschool.com/upload/files/tablet_recommendation.pdf


Дальнейшие
рекомендуемые курсы
после завершения
этого:

Рисование в стиле “Аниме”

Основы цифрового рисунка в

Procreate

Adobe Illustrator для начинающих

1.

2.

3.

https://coddyschool.com/courses/anime/
https://coddyschool.com/courses/osnovy_tsifrovogo_risunka_v_procreate/
https://coddyschool.com/courses/illustrator/


Под руководством наших опытных педагогов ваш ребенок

освоит множество полезных навыков, найдет новых друзей и

откроет дверь в огромный мир высоких технологий. 



Начните путь 
к востребованной

профессии ребенка
уже сейчас вместе с

CODDY! 
www.CoddySchool.com


