УРОК 10

Морской конек за 30 минут
О боже, как же мне нравятся эти маленькие создания! Хорошим примером
естественного орнамента может послужить их окраска в полоску и в горошек (другие примеры: птичьи перья, прожилки на листьях, рыбья чешуя, кора
дерева, а еще узор на черепашьем панцире, на шкуре зебры, или жирафа,
или, или, или… природа способна восхищать бесконечно!). Морские коньки мерцают, как маленькие электрические лампочки. Размер этих крошек
не превышает длины большого пальца, но они очаровывают не размерами,
а яркой окраской. Морские коньки и пингвины — мои самые любимые животные в океанариуме Moody Gardens.

Инструменты





Местоположение:
Я рисую в океанариуме
Moody Gardens на острове
Галвестон к югу
от Хьюстона.

Карандаш
Ластик
Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
Две монеты разного размера

Морской конек на сегодня
Такой крошечный, такой волшебный!
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Простые формы

Деконструкция морского конька

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Сделать быстрый рисунок морского конька гораздо проще, чем может показаться. Сначала нужно «бросить
якорь» в виде круга в области животика конька. Теперь добавить остальные элементы схемы проще простого. Каждое геометрическое тело подсказывает вам положение следующего. Самым интересным в этом
рисунке мне кажется штриховка, потому что морской конек прозрачный.

Лайфхаки для рисования морского конька за 30 минут

1.

Монетка и туловище
Обведите монетку, чтобы нарисовать кружок в области туловища конька
(рис. 1).

Продвигайтесь шаг за шагом, чтобы соблюсти точность.
Каждая геометрическая фигура должна подсказывать вам размер и место
для следующего элемента схемы. Рисуйте в таком порядке:
1.
2.
3.

2.

Обведите кружок.
Над кругом нарисуйте большой треугольник. Он должен быть примерно на четверть меньше круга (рис. 2).
Подрисуйте второй треугольник, как показано на картинке. Он должен быть в два раза меньше первого (рис. 3).
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4.

5.

Примостите маленький кружок около второго треугольника, как
на рисунке. Спустите его немножко вниз. Обратите внимание,
что верхняя часть второго треугольника располагается немного
ниже, чем край маленькой окружности. Если нужно, обведите
монетку, чтобы нарисовать маленький кружок (рис. 4).
Ориентируясь на положение маленькой окружности, найдите
верное положение для носа в виде прямоугольника. В длину
прямоугольник должен быть равен диаметру маленькой окружности (рис. 5).

Загнутый хвост

3.

4.

Переверните лист боком и попробуйте одним смелым движением нарисовать
хвост в виде дугообразной линии. Чтобы нарисовать линию в нужном месте,
сначала нарисуйте точку там, где хвостик должен заканчиваться (рис. 6).

Как быстро измерить пропорции





Длина хвостика конька равняется трем туловищам.
Голова в три раза меньше тела.
Подкрученный уголок хвоста лежит почти параллельно линии туловища.
Спинная часть хвоста начинается от края туловища (хвост не свисает с
середины тела).

5.

Советы и техники
Негативное пространство
На фотографии морского конька хорошо просматривается негативное пространство. Это форма окружающего объект пространства, которую подчас
легче найти и нарисовать, чем сам объект. Видите треугольник между головой и туловищем конька? Теперь посмотрите на свой рисунок. У вашего
пустого треугольника верные пропорции (рис. 7)?

Вы обратили внимание на повторяющийся узор из полосок и точек на теле
конька? Достаточно оглядеться вокруг, и вы заметите, что в природе повсюду встречаются повторяющиеся орнаменты!
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6.

Штриховка прозрачного объекта — увлекательное занятие!
Свет проходит сквозь прозрачное туловище морского конька. Чтобы передать этот эффект, я заштриховываю темную полоску сбоку, с противоположной стороны от источника света, и заднюю, невидимую нам половину тела
конька. Чтобы добиться прозрачности, нужно сделать самый темный участок
тени не сбоку, а ближе к середине. Я закрасил темным среднюю часть тела
конька, а ближе к бокам сделал штриховку посветлее. Если нужно, сотрите
ластиком графит на прозрачных участках, оставьте очень светлый серый оттенок (рис. 8).

7.

8.
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Нарисуйте морского конька!
1. Сделайте схематичный набросок
10 минут!

1.

Не нажимайте на карандаш!






Нарисуйте кружок вместо тела.
Из двух треугольников сделайте шею.
Нарисуйте маленький кружок, чтобы получилась голова.
Сделайте носик в форме прямоугольника.
Проведите две изогнутые линии, чтобы нарисовать хвост. Линии должны быть в три раза
длиннее тела (рис. 1).
2.

2. Доработайте формы
10 минут!







Сотрите все вспомогательные линии, кроме
линии, разделяющей голову и шею (рис. 2).
Сделайте плавный переход от туловища к шее
и от шеи к вытянутому носу. Если нужно, поточнее обрисуйте животик (рис. 3).
Сотрите схематичные линии. Добавьте больше
деталей:
нарисуйте три рога;
нарисуйте характерный кончик носа;
нарисуйте спинной плавник.
Обозначьте позвоночник и округлость форм
контурными линиями (рис. 4).
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4.

3.

3. Да будет свет!
5 минут!

5.

6.

Обратите внимание на положение
источника света.






Нарисуйте тень под носом
и челюстью.
Сделайте потемнее края живота и хвоста с теневой стороны.
Закрасьте в самый темный тон среднюю часть
туловища. Затем нарисуйте темную полоску
на хвостике. Еще раз обведите края (рис. 5).
Если нужно, слегка пройдитесь ластиком вдоль
прозрачных участков, чтобы сделать серый
оттенок совсем светлым (рис. 6).

4. Заканчиваем!
5 минут!



7.

Нарисуйте полоски и точки на носике, голове,
спине и поперек хвоста.
Добавьте еще округлых линий вдоль позвоночника (начиная с головы). Уплотняйте разрозненные элементы окраса по мере приближения
к хвосту (рис. 7).
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Страница
для рисования
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