Поэтапное рисование «Яркой птички»
Начнём учиться рисовать птичек с простого примера. Для работы
нам потребуется:


альбом формата А4;



разноцветные карандаши разной твердости;



ластик;



черный фломастер.

А теперь узнаем, как рисовать яркую птицу поэтапно:

1. С самого начала нам нужно изобразить силуэт будущей птички
простым карандашом.

2. Располагаем альбом в вертикальном положении. Вверху
выводим полукруг. От каждого окончания полукруга проводим
полосу и закругляем её к концу. Это будущие крылья.
3. Чтобы крылья получили нужный вид, megamaster.info
подсказывает: добавьте к каждой линии по капельке. Снизу
дорисуйте еще несколько длинных овалов.
4. Заканчиваем рисовать туловище птички. От одного крыла к
другому проводим полукруг, который изобразит животик
птицы.

5. Внизу туловища нужно обозначить лапки. С одной стороны,
изображаем два треугольника с полукруглыми широкими
сторонами. Рисуем такие же треугольники, с другой стороны.
6. Наша птичка будет сидеть на небольшой веточке. Проведите
под лапками две полоски. Делать их ровными необязательно,
ведь идеально ровных веток не существует.
7. Силуэту птички не хватает красивого хвостика. Его выводим
начиная от ветки в виде двух длинных треугольников, но без
острых концов.

8. Переходим к мордочке, начнём с клювика. Его можно сделать
треугольником. Глазки отмечаем немного выше треугольника.
Они могут быть овальными или круглыми.
Набросок готов. Вытрите все лишние полосы и подкорректируйте те,
которые не получились с первого раза. Набросок обведите чёрным
фломастером.
Приступайте к раскрашиванию:

1. Глазки раскрасьте черным. Оставьте внутри маленькие белые
точки для бликов.
2. Клювик заштрихуйте красным или оранжевым карандашом.
Чтобы он стал выразительным, бока клюва сделайте ярче
центра. Подобным образом закрасьте и лапки.
3. Наша птичка будет непросто яркой, мы ее сделаем радужной.
Приступаем к окрашиванию туловища, а начнем с крыльев. Их
мы оформим в зеленый цвет. По принципу как мы окрашивали

клюв, заштриховываем крылышки. Этим же цветом можно
окрасить и хвостик.

4. Тонкую верхнюю линию на верхушке головы заштрихуйте
ярким оранжевым цветом. От этой яркой границы продолжите
делать едва заметные штрихи оранжевого до начала грудки.
5. После оранжевого цвета используем желтый карандаш для
украшения грудки. Здесь можно не делать едва заметных
штрихов. Делайте цвет сразу ярким и выделяющимся.
6. Заканчиваем окрашивание птички оформлением нижней части
животика. Его окрасим в зеленый. Раскрашивать нужно от
светлого цвета к темному.
Работа готова. Вам осталось лишь раскрасить веточку, на которой
она сидит, и вы узнали, как нарисовать птичку разноцветными
карандашами.

