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Рисуйте вместе с ребёнком! Следуйте советам, приведённым на страницах этого увлекательного пособия, – и вы быстро научитесь рисовать как подвижных весёлых рыбок, так и
мощные космические корабли. На каждой странице приведено несколько схем, по которым
вы легко поймёте, как создаётся тот или иной понравившийся вам рисунок, а затем сможете научить этому своего ребёнка. Внимательно рассмотрите инструкции и принимайтесь
за дело! В первую очередь рисуйте простые геометрические фигуры, а затем добавляйте
более мелкие детали. Не спешите сразу делать рисунок цветным, сначала возьмите мягкий простой карандаш. Часто придётся работать ластиком, особенно в первое время, но не
отчаивайтесь: с каждым разом ваши рисунки будут получаться всё лучше и лучше. Когда
добьётесь точного воспроизведения контуров, можете смело браться за цветные карандаши и фломастеры. Это весёлое творчество! Несколько рисунков — и ваш ребёнок станет
настоящим художником!
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ВСТУПЛЕНИЕ

Х

отите украсить комнату яркими неувядающими цветами?
Или поселить у себя дома добродушного белого медведя
или даже симпатичного мохнатого мамонта? А может, вы
решили обзавестись замечательной коллекцией автомобилей?
Всё очень просто: нарисуйте их! Вы спросите — как? Вам поможет этот учебник.
Следуйте советам, приведённым на страницах этого увлекательного пособия, — и вы быстро научитесь рисовать как подвижных весёлых рыбок, так и мощные космические корабли.
На каждой странице приведено несколько схем, по которым вы
легко поймёте, как создаётся тот или иной понравившийся вам
рисунок. Внимательно рассмотрите инструкции и принимайтесь
за дело! В первую очередь рисуйте простые геометрические фигуры, а затем добавляйте более мелкие детали. Не спешите сразу делать рисунок цветным, сначала возьмите твёрдый простой
карандаш. Позаботьтесь, чтобы он был хорошо отточен. Часто
придётся работать ластиком, особенно в первое время, но не
отчаивайтесь: с каждым разом ваши рисунки будут получаться
всё лучше и лучше. Когда добьётесь точного воспроизведения
контуров, можете смело браться за цветные карандаши и фломастеры.
В начале книги вы найдёте более простые схемы — рисунки,
в основе которых лежат геометрические фигуры, а дополнительные детали довольно легки в исполнении. Освоившись с изображением рыб, зверей и птиц, переходите к растениям. Здесь
работа над дополнительными деталями будет более кропотливой.
Затем вас ждут разнообразные модели самолётов и автомобилей,
а когда вы успешно справитесь и с этой задачей, переходите
к самому главному и сложному — изображению человека.
Немного терпения и фантазии — и вскоре вы не только станете обладателем уникального зоопарка или собственного аэродрома, но и сможете порадовать родных их портретами, написанными вашей собственной рукой.
Же ла е м ус п ех а !
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