НАРИСОВАТЬ
ВЕСЁЛОГО МИШКУ,
ЗАЙКУ, ЁЖИКА?
ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ —
И МЫ ПОКАЖЕМ КАК!
Малыши любят, когда взрослые им рисуют.
А что делать, если вы не умеете?
Из этой книги вы узнаете, что зайчики, мишки и ёжики рисуются по очень простой
схеме — буквально за десять-двадцать
секунд. И УМЕТЬ РИСОВАТЬ для этого вовсе
не обязательно: каждый может провести
чёрточку. Главное — знать, где и как.
Попробуйте и убедитесь сами! Возьмите
ручку, листок бумаги и просто повторяйте за нами. Забудьте слова «правильно»,
«красиво» и тому подобную ерунду. Если
вам кажется, что вы нарисовали что-то
не так, а малыш доволен и улыбается —
значит, всё в порядке. Вы ведь для него
рисуете, а не для себя.
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КАК НАРИСОВАТЬ
ЗАЙЧИКА
Давайте начнём с самого-самого простого:
нарисуем весёлого зайку!

1

Наш зайчик начинается
с ушей: раз, два…

3

…и, не отрывая карандаша, дорисовываем голову: три!

Быстрым движением рисуем усы (примерно из середины каждой щеки).
Даже если они будут торчать в разные
стороны, хуже наш зайчик от этого
не станет.

4

4

2

В центре рисуем нос, только обязательно приплюснутый, иначе наш зайчик
будет похож на поросёнка.

Глаза — две коротенькие вертикальные
чёрточки (это важно! если чёрточки
пойдут враскос, у нас получится дальневосточный зайчик Пинь Сунь Ляо,
можете попробовать).

5

Улыбка! Рисуйте так, чтобы линия шла
вдоль линии «подбородка».

6

На этом можно закончить, но — последний штрих…

Ура! Зайчик готов! У нас такое
художество занимает секунд
пять — представляете, сколько
вокруг радостного писка
на единицу времени?
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Маленький
секрет из области
психологии: самые-самые малыши радуются
УЗНАВАНИЮ, и им неважно,
красиво или нет нарисована
зверюшка. Так что рисуйте
и показывайте киндерам — сами увидите,
сколько будет
радости!

5

КАК НАРИСОВАТЬ КОТА
С РАЗНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Кот рисуется по той же схеме, что и зайчик, только уши у него
другие (острые и короткие) и зубов, разумеется, нет.

1

Начнём опять с ушей. Давайте договоримся, что голову рисуем, не отрывая карандаша от бумаги, и очень скоро вы уже будете рисовать её одним быстрым
движением всего за секунду. Итак —
раз…

2

два…

Всё остальное дорисовываем, как в главе про зайчика.

3

три…

Обратите
внимание: кот
получился несиммет
ричным. Как вы
думаете, поче
му мы не стали
рисовать его ровны
м и аккуратны
м? Специально для того
, чтобы вы сам
и убедились,
что от этого он
не становится
менее
симпатичным.
А значит, если
у вас
получается не
ровно, ничего
страшного!

Чтобы передать эмоции, мы будем
по-разному рисовать рот и брови.
Вот наш кот удивился: всё остается
как раньше, но рот — одна маленькая точка.

6

четыре.

4

А вот он рассердился: рисуем сдвинутые брови-палочки, рот-загогулину
уголками вниз.

5

Кот расстроился: брови обиженно выгнулись, ну а рот — всё той же загогулиной.

6

Есть
одна тонкость.
Здесь мы нарисовали рот
нешироким — и грусть у нас
с оттенком удивления: кот только что
узнал что-то печальное и расстроился.
Ну, может, чашку любимую разбил. А если мы нарисуем рот широким (как перевернутая улыбка), печаль будет уже
с другим оттенком — хандры и вселенской скорби. Попробуйте
нарисовать сами.

Ну а теперь срочно надо развеселиться — убираем брови и дорисовываем
к изначальной улыбке открытый рот.

Только рот не должен быть широким — скорее,
больше похожим на высунутый
язык. Чтобы он поместился, улыбку
придётся сделать чуть короче
обычного и сдвинуть
немного вверх.

Всё то же самое можно
проделать и с зайчиком —
и зайка научится смеяться и грустить, совсем
как живой.
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ЗАЙЧИК И КОТ:
НОГИ, КРЫЛЬЯ И ХВОСТЫ
Теперь разберёмся, как рисовать зайчика и кота целиком —
с руками, ногами и всем остальным. Но сначала небольшой
бонус: как ещё можно рисовать зайчачью голову.

1

Начнём с уха. Раз: рисуем что-то вроде капли…

2

Дорисовываем голову
целиком. Ну как, симпатично?

Кто подзабыл, как
это делается, перечитайте первую главу.
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Два: не отрывая карандаша, начинаем рисовать
второе ухо, но вместо
уха выводим вот такую
загогулю…

3

Теперь займёмся всем
остальным. Рисуем тело
(круглое смотрится не
очень, лучше сделать
расширенным книзу).

Три: проводим ещё одну
чёрточку и получаем
замечательные уши!

4

Рисуем пузико (такой
же формы, как и контур
тела) и ставим в серединке точку — пупок.

обы пупок
Следите за тем, чт
месте, а не уехал
оказался на своём
й таз или, что чаще
куда-нибудь в малы
нными
бывает с нарисова
зайцами, на грудь.

5

Две капельки будут ногами: раз, два. Или лапами, кому как нравится...

…и добавляем по паре
чёрточек.

6

Теперь ручки (или, опять
же, лапы) и хвостик.

Ручки и ножки
можно рисовать в каком
угодно положении — в зависимости от того, чем ваш зайчик занимается. Не бойтесь
экспериментировать!

В общем-то готово,
но для полноты картины
зайцу категорически
не хватает морковки.
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Рисуем нашему зайцу морковку!

1

Рисуем треугольник с парой-тройкой
поперечных рисочек…

2

…и ботву: сначала вертикальную палочку, а вокруг неё — что-то вроде облачка.

Наблюдательный зритель заметит, что зайчик держит морковку какимто невозможным образом (она должна быть ПЕРЕД
рукой). Единственное разумное объяснение — это такая
специальная метательная морковка, которую зайчик выхватил из-за спины и сейчас влепит в лоб обнаглевшему от
безнаказанности волку. Впрочем, как мы уже говорили
и не устаём повторять, все эти казусы — лишний
повод посмеяться!

Кот отличается от зайца всего
тремя вещами: ушами, зубами
и хвостом. Думаю, вы сами сообразите, как нарисовать хвост,
поэтому просто покажем всю
картинку целиком.
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СКАЗКА ПРО СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Решили заяц и кот отметить Но— Точно! – обрадовался кот. —
вый год. Собрались ёлку наряжать, А у меня много сосисок, целые гира ёлочных игрушек нет. Заяц поду- лянды! И скелетики от рыбы остамал и говорит:
лись!
— У меня морковки много. Давай
ёлку морковкой украсим!
Нарисуйте, как заяц и кот
украшают ёлку. Что они прицепят на самую верхушку?
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