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Рисуем комаРа-геРоя
«Подлетает к пауку, саблю вынимает, и ему на всём 

скаку голову срубает!» Давайте нарисуем отважного 
комарика из знакомой с детства сказки.  

С саблей, фонариком и остальными делами.

Физиономией и некоторыми прочими местами комарик похож  
на насекомых из книжки «Как нарисовать что угодно за 30 секунд». 

…добавим пухлые щёки… …и широкую улыбку.

И, конечно, длинный 
острый нос!

Для общего очарования до-
бавим что-нибудь на макуш-
ке. Длинные усики комару 
не положены, нарисуем вот 
такой крендебобель.

Рисуем овальное 
пузико...

 
Это только кажется, что 

комариный нос — простая трубочка. 
На самом деле он устроен очень сложно, там 

даже две челюсти имеются. Строго говоря, такой 
нос нашему герою не нужен (у нас комар-мальчик, 
а кусаются только комары-девочки), но что же это 

будет за комар без носа?

Нарисуем два боль-
ших овальных глаза…
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…и украшаем его по-
лосками. Заметьте: по-
лоски не прямые, а чуть 
изогнутые — так мы 
показываем, что тело 
у комара объёмное.

Добавим ножки…

…и пару крыльев. Они держатся 
за тело всего одной точечкой. 
Сначала рисуем контуры  
и черту посередине…

…а потом маленькие 
чёрточки ёлочкой.

Как уверяет классик, в одной руке  
у комарика должен быть фонарик,  
а в другой — сабля. Начнём с сабли,  
потому что вдруг не успеем нарисовать, 
а тут война. Вот комар замахнулся…



 9  10…а вот и сама сабля. Ну, а теперь можно 
и фонарик. Рисуем 
вторую руку…

…и сам фонарик с лучиком. Не уверен, 
что Чуковский имел в виду именно такой 
фонарик, но наш комар идёт в ногу 
со временем, и с чего бы это ему вдруг 
не воспользоваться удобным электриче-
ским? Ой, а комар-то уже готов!



КаК лягушоноК музыКу проглотил

Один лягушонок любил есть на ужин 
комаров. Как-то раз снямкал целую 
кучу и лёг спать. Вдруг слышит — 
кто-то у него в животе пищит. Лягу-
шонок постучал лапкой по животу 
и говорит:
 — Эй, нельзя ли потише? Я тут 
вообще-то спать укладываюсь!
 А комары отвечают:
 — А нечего было целый комари-
ный хор проглатывать! У нас сегодня 

концерт, ничего не знаем! — и ка-а-к 
запоют на всё болото! 
 Пришлось лягушонку комаров 
выплюнуть и голодным спать ло-
житься. С тех пор он на ужин только 
котлеты с макаронами ест, от них 
сны хорошие снятся.
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Нарисуй, как лягушонок  
лежит на травке и слушает 

хор комаров. А может,  
нарисуешь комара-дирижера?




