
Дата первого рисунка:



Спящий кот

Кот —  очень гибкое живот-
ное, он может свернуться 
клубочком. Чтобы нарисо-
вать его в таком положении, 
нужно наложить друг на 
друга овалы разной вели-
чины и добавить мелких де-
талей: мордочку, усы, уши, 
хвост…

1
день



Анютины 
глазки

2
 день

Чтобы нарисовать Анютины 
глазки, начните с большого 
лепестка в форме перевер-
нутого сердца и соедините 
его с центром цветка. Потом 
добавьте остальные лепестки. 
В завершение нанесите корот-
кие штрихи внутри каждого 
лепестка.



Бумажный 
змей

3
 день

Нарисуйте крест, направив 
его в нужную для вас сто-
рону. Потом соедините ли-
ниями концы креста, чтобы 
обозначить границы нашего 
змея. Завершите рисунок 
изогнутой ниточкой, укра-
шенной маленькими банти-
ками.



Бабочка

4
 день

Рисуем основание тела бабоч-
ки и симметрично по левой 
и правой сторонам распола-
гаем крылья. Форма крыльев 
может варьироваться, но чаще 
всего вершина верхнего крыла 
напоминает угол. Разнообра-
зие узора крыльев бабочки 
бесконечно…



Портфель

5
 день

Изначальная форма порт-
феля —  это прямоугольник, 
которому добавляем объем. 
При изображении портфеля 
в перспективе внимательно 
следите за тем, чтобы го-
ризонтальные линии были 
чуть-чуть наклонены в на-
правлении к незримой точке 
схода.



Тюльпан

6
 день

Чтобы нарисовать тюльпан, 
нужно так же начать с лепест-
ка на первом плане и один за 
другим добавлять остальные 
лепестки. Кончики лепестков 
могут быть неровными.



Кусочек 
пиццы

7
 день

Кусочек пиццы, торта или 
пирога по форме напоми-
нает треугольник, которому 
нужно придать толщину. 
Боковую сторону кусочка 
округлите. Далее прорисуй-
те начинку.



Белочка

8
 день

Белочка отличается от осталь-
ных грызунов не только свои-
ми особыми навыками и уме-
ниями, но и пушистым хвостом 
и кисточками на ушках. На ее 
длинных пальцах есть коготки, 
которые позволяют ей пере-
мещаться по деревьям.



Перо

9
 день

Стержень пера может быть 
прямой или изогнутой. За-
круглите нижнюю часть пера, 
оставив верхушку заострен-
ной. Боковые части разде-
лите на более или менее 
разоб щенные бородки.



Кролик

10
 день

Голову и туловище кролика 
нарисуйте с помощью кругов 
разной величины. Кролики 
чаще прыгают, чем ходят, по-
этому у них очень развиты за-
дние лапы. Мордочка у этого 
животного имеет грушевид-
ную, чуть скошенную форму.



Подсолнух

11
 день

Чтобы нарисовать подсолнух, 
начертите круг, а в нем —  
еще один поменьше. Второй 
круг заполните маленькими 
кружочками —  семенами. 
Семена прилегают к друг 
другу очень плотно, в не-
сколько рядов. Пририсуйте 
толстый стебель.



Пугало

12
 день

Пугало имеет пропорции, 
смутно напоминающие че-
ловеческие. Наиболее часто 
ему изображают руки, раски-
нутыми параллельно линии 
горизонта. Карикатурное лицо 
и нелепая одежда завершают 
узнаваемый образ.



Воробей

13
 день

Туловище маленькой птички 
похоже на скошенный полу-
круг. Угол наклона варьиру-
ется в зависимости от того, 
наклоняется воробей или 
стоит прямо. Маленькая кру-
глая головка с заостренным 
клювом завершает компози-
цию.



Сладости

14
 день

В большинстве своем конфе-
ты имеют в основании форму 
круга или прямоугольника. 
Придайте фигурам объем. 
Затем с двух сторон добавьте 
маленькие конусы, изобража-
ющие концы обертки.


