Как нарисовать скворечник поэтапно
Пришла весна. Перелетные птицы возвращаются домой. Скворцы тоже
устремились к своим домикам, скворечникам. Предложите своим детям
нарисовать для скворцов домик.
На этом занятии мы разберем как поэтапно нарисовать скворечник. Учиться
рисовать мы будем два вида (а точнее, две техники рисования) скворечников.
1. Реалистичный(обычный) скворечник
— легко рисуется, не смотря на то, что он реалистичный
— отлично подойдет новичкам
— чтобы нарисовать, потребуется, буквально, несколько разных фигур

2. Мультяшный скворечник
— рисуется сложнее, не смотря на то, что он мультяшный
— рассчитан на более средний уровень, но и у новичков может получится
отличный мультяшный скворечник
— чтобы нарисовать, потребуется множество линий и фигур разной формы и
разного размера

Рисуем реалистичный (обычный) скворечник

Итак, обычный скворечник рисуется очень просто, для этого вам
понадобится нарисовать, как говорилось ранее, всего лишь несколько фигур.
Приступим!
1 этап
Рисуем прямоугольник или же квадрат. Если вы хотите, чтобы скворечник
был прямоугольным, рисуйте прямоугольник, если же вы хотите, чтобы он
имел квадратную форму, рисуйте квадрат. В нашем примере будет
прямоугольный скворечник.

2 этап
Теперь рисуем крышу нашего скворечника, для этого нужно нарисовать два
треугольника, один ближе к нам, другой чуть подальше, и необходимо
соединить их двумя линиями как на рисунке ниже.

3 этап
На третьем этапе рисуем дырочку для наших птичек и жердочку. Рисуя
дырочку нажимайте на карандаш не очень сильно, так как некоторые
вспомогательные линии в дальнейшем вам придется стереть.

4 этап
На четвертом, предпоследнем этапе рисования скворечника, вам необходимо
обвести все основные линии и немного детализировать крышу.

5 этап
Теперь раскрашиваем скворечник и всё! Домик для птичек готов :)

Разумеется, при рисовании скворечника вы можете экспериментировать с его
цветом, количеством дырок для птичек, с размером каких-нибудь фигур.
Экспериментируйте, ведь скворечники бывают разные :)

Рисуем мультяшный скворечник

Мультипликационный скворечник рисовать немного сложнее. Если в
предыдущем варианте у скворечника были ровные углы и ровная крышка, то
здесь у нас почти все линии под углом. Это создает сказочный, нереальный
эффект.
Приступим к рисованию!
1 этап
Начнем рисование с крыши. Рисуем фигуру похожую на крышу. Обратите
внимание, крыша у нас совсем не ровная. Вы можете неправильно

искривлять различные линии, то общий геометрический смысл должен быть
правильным.

2 этап
На втором этапе рисуем основную часть нашего домика. Это будущие стены,
рисовать их можно не очень ровными. В нашем примере у нас очень сильно
изгибается левый угол, это придает мультипликационную атмосферу. Также,
на этом этапе прорисовываем доски на крыше.

3 этап
Рисуем подставку, жердочку, придаем объем дырке и в общем детализируем
наш птичий домик.

4 этап
На последнем этапе раскрашиваем скворечник и рисуем дерево :)

