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Люди. — М.: ВАКО, 2017. — 16 с. — (Учимся рисовать с котёнком).

ISBN 978-5-408-02883-2
Дети очень любят рисовать, но не всегда знают, с чего начать. Книга «Люди» из серии «Учимся 

рисовать с котёнком» содержит пошаговые наглядные инструкции по рисованию фигур людей. Она по-
может развить художественные способности ребёнка. А Оранжевый Котёнок расскажет детям о каждом 
персонаже, чтобы дети лучше могли их представить. 

С Оранжевым Котёнком ребёнок рисует, играет, познаёт.
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Для дошкольного и младшего школьного возраста.
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Книги приносят радость и новые 
знания, учат тебя чему-то полезному. 

Эта книга поможет тебе научиться 
рисовать твоих друзей и семью. 

Нарисуй голову, тело, 
ноги и книгу 
по образцу.

Добавь руки, волосы и уши.

Поработай с деталями 
и сотри ненужные 
линии.

Раскрась 
читателя 
в любимые 
цвета.
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Попробуем нарисовать фигуру 
мальчика. Это можешь быть ты 

сам, твой брат или друг. Не бойся 
экспериментировать.

Нарисуй круг для головы, а также 
тело, ноги и руки.

Добавь волосы, глаза, нос и рот.

Прорисуй детали 
мальчика и сотри 
ненужные линии.

Раскрась его в цвета, 
которые тебе
нравятся.
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