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Обитатели моря. — М.: ВАКО, 2017. — 16 с. — (Учимся рисовать с котёнком).
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Дети очень любят рисовать, но не всегда знают, с чего начать. Книга «Обитатели моря» из серии 

«Учимся рисовать с котёнком» содержит пошаговые наглядные инструкции по рисованию морских живот-
ных. Она поможет развить художественные способности ребёнка. А Оранжевый Котёнок расскажет детям 
об особенностях внешнего вида и поведения обитателей морских просторов. 

С Оранжевым Котёнком ребёнок рисует, играет, познаёт.
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Для дошкольного и младшего школьного возраста.
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Кит — самое большое млекопитающее 
на Земле. Он вдыхает и выдыхает 
воздух через ды� хало — отверстие 

в верхней части головы.

Нарисуй овал. Над ним нарисуй 
полукруг и соедини их линиями.

Добавь глаз, рот,
плавник и хвост.

Закончи 
рисунок 
и сотри 
ненужные
линии.

Раскрась своего 
кита в тёмно-
синий цвет.

Кит
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Дельфин — ближайший родственник 
кита. Он считается одним из самых 
умных млекопитающих на Земле.
Попробуем нарисовать дельфина.

Нарисуй овал. Добавь к овалу 
две линии, как на образце.

Дорисуй хвост, плавники,
а также глаз и рот.

Закончи рисунок 
и сотри ненужные 
линии.

Раскрась 
дельфина 
в тёмно-серый 
цвет.
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