
ножницы

три 
листа 
бумаги

фломастер

кисти

резинка

губка

краски

Енот

Надень резинку на губку, 
как показано на рисунке. 
Обмакни широкую часть  
в коричневую краску.  
Поставь отпечаток  
на листе бумаги.

Нарисуй кисточкой  
хвост енота.

1

2
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Надень резинку на губку 
меньшего размера,  
обмакни её в белую  
краску и сделай отпечаток. 
Нарисуй кистью ушки.

Сделай из бумаги тра-
фарет мордочки енота. 
Обмакни губку в чёрную 
краску и с помощью  
трафарета нарисуй  
мордочку. Полоски  
на хвосте рисуй  
кисточкой, подкладывая 
лист бумаги. 

3

4
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Белой краской нарисуй 
полоску на носу. Соедини 
три пальчика, обмакни  
в чёрную краску и сделай 
отпечатки задних лап.
Поставь пальчиком  
чёрный отпечаток-носик.  
Два белых отпечатка-глаза 
поставь мизинцем.  
Нарисуй передние лапки 
тонкой кисточкой.

Дорисуй передние лапы 
пальчиком, подложив лист 
бумаги. Добавь кончиком 
кисти чёрные треугольники 
внутри ушей. 
Нарисуй зрачки и улыбку 
чёрным фломастером.

5

6
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Любит лапы мыть енот,

Он возле озера живёт!
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ластик

четыре 
листа 
бумаги

кисть

ножницы

краски

ватные 
палочки

Сверни листы бумаги  
в трубки разного  
диаметра, закрепи  
их степлером. Обмакни 
края трубок в розовую 
краску, сделай отпечатки.

Закрась туловище и крыло 
фламинго, как показано  
на рисунке.

1

2

Фламинго

степлер
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Тонкой кистью нарисуй 
длинную изогнутую шею.

Вырежи из бумаги фигуру, 
как показано на рисунке. 
Обмакни форму в розовую 
краску и сделай отпечаток-
клюв.

Пальчиком нарисуй 
голову фламинго. Кончик 
клюва закрась чёрной 
краской, верх клюва — 
светло-розовой. Длинную 
грань ластика обмакни  
в жёлтую краску и нарисуй 
ноги.

4

3

5
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Тонкой кистью с жёлтой 
краской нарисуй пальцы 
на ногах фламинго. 
Ватной палочкой нарисуй 
глаз фламинго.

Поставь чёрную точку — 
зрачок. Ватной палочкой 
нарисуй места сгибов ног.

7

6
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Фламинго — розового цвета,
Красива очень птица эта!
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Жираф

краски

кисти

ножницы

губка

два листа 
бумаги

ватные 
палочки

Нарисуй оранжевой  
краской туловище  
жирафа и длинную шею.

1
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Добавь овал. Это голова. Обмак-
ни большой палец в оранжевую 
краску. Поставь два отпечатка — 
это ушки. Нарисуй с помощью 
кисти четыре прямые линии — 
ноги жирафа.

Тонкой кистью дорисуй хвостик. 
Обмакни квадратный штамп  
из губки в коричневую краску, 
нарисуй копытца. Приложи 
штамп и к хвостику. Обмакни 
большой пальчик в коричневую 
краску и нарисуй пятнышки.

2

3
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Сложи лист бумаги  
два раза и срежь уголок,  
как показано на рисунке.

Приложи трафарет  
и, обмакнув губку в белую 
краску, нарисуй мордочку. 
Дорисуй рожки и гриву  
кистью и ватной палочкой.

Нарисуй с помощью ватной 
палочки чёрные глаза и нос. 
Поставь кончиком кисти две 
белые точки-блики. Дорисуй 
ресницы и улыбку.

4

5

6
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Смот
рим, го

ловы задрав:
Ка

ко
й высокий ты, жираф!
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