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начит, ты хочешь исовать 

упергероев, которые бы етали, 

бились с уперзлодеями 

и всякое такое? 

се, что тебе понадобится, - 

карандаши, ручки, 

а также сила

обственного

ИТАК! 

!

ВЖЖЖИК!

ДЗЗЫНЬ!

В Ж Ж У Х !

БДЫЩЬ!



у что,  нарисуем

СУПЕРГЕРОЯ?
убчик 

(на твое усмотрение)

акачанные 
руки/ноги

ирокие 
 плечи

реугольный 
торс

тойка 
человека, 
готового 
к действию

:

ледуй 
этим простым 
семи шагам, 

чтобы создать 
своего 

обственного 
персонажа!

Начни 
с головы

Нарисуй 
бедра

Теперь шею, 
голени и ступни

Затем 
нарисуй торс

Переходи 
к рукам

Кулаки по обе 
стороны талии

Добавь деталей: прорисуй лицо, 

прическу, плащ, пояс, 

знак супергероя и так далее.

СУПЕРГЕРОЯ?



ОТРЕНИРУЙСЯ 
ЗДЕСЬ



 теперь ЗАЙМЕМСЯ

КОСТЮМАМИКОСТЮМАМИ
упергерою нужна крутая экипировка. 

Здесь ты найдешь 
еобходимые редметы, 

о которых нужно подумать 
при разработке собственного 

остюма.

рутой остюм сделает твоего героя узнаваемым, 
но при этом скроет его настоящую ичность.

аска лащ

ластичный 
костюм 
(верх)

ерчатки

ластичные 
штаны

отинки, 
обеспечивающие 

самое надежное 

сцепление 

с поверхностью

емень для гаджетов

упергеройские трусы 

ет, не такие трусы! 
Не думаю, что твой супергерой 

хотел бы, чтобы его увидели в них.



отренируйся располагать экипировку 
на этих рисунках.

робуй разные цвета.



улаки 
должны быть 

одного размера. 

олова и уловище 
наклонены вперед. 

Обрати внимание: 

равая рука 
  и евая нога 
смотрят назад.

Обрати 
внимание: 

евая рука 

     и равая нога 
СМОТРЯТ вперед.

!

нарисуемнарисуем

СУПЕРГЕРОЯСУПЕРГЕРОЯ
егущего

Кружком 
обозначь 

голову

Треуголь-
ником - 
туловище

Дорисуй руки Теперь левую ногу

Затем правую

Прорисуй 
шею, кулаки 

и ступни

Добавь деталей: 
лицо, маску, 

прическу, пояс, 
знак супергероя 
и так далее....

шеЯ

КУЛАКИ

СТУПНИ



ОТРЕНИРУЙСЯ 
ЗДЕСЬ



могут егать ООООООЧЕНЬ ыстро!

арисуй разные вещи, 

которые богнал 

твой ерой.



могут егать ООООООЧЕНЬ ыстро!



Пр
ррр
ыг!



ОООООЧЕНЬ РОВОРНЫЕ!

мотри, он перепрыгивает через что-то очень ысокое. то это?



ОООООЧЕНЬ ильные!

адение на землю какого предмета становил герой?  

арисуй и раскрась его.


