
Мастер-класс: «Рисование животных для 

начинающих»  

(Часть 2.) 

В части первой «Рисование животных для 

начинающих» я уже познакомила вас с одним из 

универсальных способов рисования животных. Напомню, 

это было изображение зверят с помощью всего одной 

фигуры, напоминающей сосиску. Туловище – «сосиска», 

лапы – «сосиски», хвостик – «сосиска» и т.д. Внимание, 

вторая универсальная форма – «носочек». Эта форма для 

более уверенных пользователей карандаша и кисти. Лет с 

пяти можно попробовать. Кстати, нарисовав эту форму 

первый раз, я спросила у детей старшей группы, на что же 

это похоже? Именно дети дали определение «носок». 

Можете и вы спросить то же самое у детей, уверена, 

получите массу оригинальных ответов. Почему именно 

такая форма? Это голова соединённая с туловищем. 

Рисовать у животных шею бессмысленно, т.к. она обычно 

покрыта шерстью или перьями и её всё равно не видно, если, 

конечно она не является яркой особенностью животного, 

как у жирафа или страуса, например. И как показывает 

практика, если попросить ребёнка нарисовать животное, 

чаще всего на листе появится яйцеобразное туловище и 

рядом шарообразная голова, чаще всего непропорционально 

маленькая или наоборот огромная. Итак…  Рисуем 

одновременно таких разных по строению животных, как 

олень и голубь. 

 

 

 

 



Олень. 
Шаг 1. Узнали? Носочек! 

 
 

Голубь. 
Шаг 1. 

 

Шаг 2. Пририсовываем длинные 
ноги 

 

Шаг 2. Пририсовываем глаза и 
клюв 

 

 

Шаг 3. Пририсовываем ушки, 
хвостик и глаза по форме, 

напоминающей листик. 

 

Шаг 3. Пририсовываем крыло. 
Узнали? Крыло в форме 

«сосиски». 
 

 

Шаг 4. Пририсовываем оленю нос 
в форме перевёрнутого 

треугольника, брови (они 
выражают эмоции персонажа). 
Рога напоминают ветки дерева, 

недаром их называют 
«ветвистые» 

Шаг 4. Пририсовываем хвостик 
(квадрат, прямоугольник, 

треугольник - всё равно) и ноги. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Шаг 5. Раскрашиваем! Кстати, 
используя разные оттенки 

одного и того же цвета, как 
здесь, например, не бойтесь 

называть их. Светло - 
коричневый - это ореховый; 

тёмно-коричневый – это  
шоколадный; золотисто-

коричневый- медовый. Это 
обогатит словарный запас 

вашего ребёнка. 

 
 

Шаг 5. Раскрашиваем! Голубя, 
соответственно, раскрасим 

светло-серо - голубым – 
«сизым». Отсюда и название 

«сизарь». Ноги и клюв тёмно – 
серые - «мокрый асфальт» 

 
 
 
 
 
 

 

 


