Урок 2.

КРАСОТА — В ТЕБЕ

Мы нарисуем сердце из лавровых веточек, обернутое лентой. Наложим
черную тень ватной палочкой и не будем убирать меловые разводы внутри
сердца — выйдет эффектный контраст. Сердце поместим на фоне простого
узора из завитков.

1

Ориентируясь на центр
доски, нарисуйте сердце

с перекрещивающимися линия-

3

Добавьте ленту со складками в нижней части сердца,

оставив ее «кончик» пустым.

4

Дорисуйте ленту. Должно
казаться, будто она

оборачивает сердце.

ми внизу. Это будут веточки
рамы из лавра.

2

Добавьте листочки.
Я изображаю их пример-

но одинаковой формы и с одинаковыми интервалами.

СОВЕТ
Не стирайте лавровую ветвь, пока не убедитесь,
что лента нарисована ровно.
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Сотрите линию из ветки

5

внутри переднего полот-

6

Прикиньте расположение букв BE YOU и начертите две
изогнутые линии — базовую и линию прописных. Надпись

нища ленты, кроме тех мест, где

разместится между ними. Начинайте с центральной буквы Y.

она поворачивается «изнанкой».

Прежде чем переходить к ленте, доработайте буквы вверху.

Добавьте штрихи внутри

7

букв, это придаст объем.

8

Чтобы надпись стала еще
эффектнее, влажной

ватной палочкой нанесите тень.

9

Чтобы черная тень
выделялась, возьмите

губку и в меле «промокните»
доску внутри сердца в нескольких местах, таким образом
нанося меловую пыль.

10

Нарисуйте два
S-образных завитка

между лентой и буквами.

11

Теперь добавьте оставшуюся часть слова — TIFUL.

Заштрихуйте буквы диагональными черточками.
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12

Добавьте тень на ленту,
обращая особое внима-

ние на «изнаночные» части.

14

Продолжайте рисовать узор, пока не заполните всю площадь
доски вокруг сердца. Оставьте немного пустого пространства

непосредственно около рамки. Завитки не должны касаться ее.

Аккуратно растушуйте мел
пальцами.

13

Поскольку мы будем
рисовать фон, обведите

одну сторону листочков, чтобы
рамка выделялась. Затем,
начиная с верхней части сердца, добавляйте острым мелом
S-образные завитки, меняя их
направление и размер.

СОВЕТ
Завитки образуют
изящный узор и замечательный фон для
сердечка. Не забудьте
сфотографировать,
прежде чем стирать!

Применяем навыки
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