
Научиться рисовать? Это просто! 
Это весело и интересно! А главное — легко!

В этом вам помогут Волшебные карандаши! Они по радуге В этом вам помогут Волшебные карандаши! Они по радуге 
спустились из Волшебной страны на страницы этой книги, спустились из Волшебной страны на страницы этой книги, 
чтобы раскрыть вам все свои тайны! Волшебные карандаши чтобы раскрыть вам все свои тайны! Волшебные карандаши 
откроют 1000 секретов! Научат рисовать и бабочку, и слона, откроют 1000 секретов! Научат рисовать и бабочку, и слона, 
и даже космический корабль! Объяснят, как с помощью не-и даже космический корабль! Объяснят, как с помощью не-
скольких линий можно нарисовать замок и свирепого дра-скольких линий можно нарисовать замок и свирепого дра-
кона, прекрасную принцессу и отважного принца!кона, прекрасную принцессу и отважного принца!

Вы с легкостью усвоите уроки и тут же сможете удивить Вы с легкостью усвоите уроки и тут же сможете удивить 
своих друзей чудесными рисунками!своих друзей чудесными рисунками!

А если вы нарисуете всё, что есть в этой книге, то стане-А если вы нарисуете всё, что есть в этой книге, то стане-
те настоящими художниками! Ведь художником становит-те настоящими художниками! Ведь художником становит-
ся только тот, кто много-много рисует! Так считает каждый ся только тот, кто много-много рисует! Так считает каждый 
Волшебный карандаш! Волшебный карандаш! 

Возьмите лист бумаги, карандаши, резинку, и уже через Возьмите лист бумаги, карандаши, резинку, и уже через 
десять минут у вас получится замечательный рисунок!десять минут у вас получится замечательный рисунок!

Вперёд, друзья! 
Чудеса начинаются!



Озорной котёнокОзорной котёнок

1.1. 2.2.

3.3. 4.4. 5.5.

6.6. Нарисуй котёнка!Нарисуй котёнка!

Мяу!
Мяу!

Какие милые
Какие милые

котята!

котята!
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Весёлый щенокВесёлый щенок

1.1. 2.2.

3.3. 4.4. 5.5.

6.6.

Нарисуй пёсика!Нарисуй пёсика!

Гав!Гав!

Это кто?Это кто?



Запасливый хомякЗапасливый хомяк

1.1. 2.2.

3.3. 4.4. 5.5.

6.6.

Нарисуй хомяка!Нарисуй хомяка!

Кому зерна?
Кому зерна?

Это колобок?
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Колючий ёжикКолючий ёжик

1.1. 2.2.

3.3. 4.4. 5.5.

6.6. 7.7.

Нарисуй ёжика!Нарисуй ёжика!
Люблю всё колючее!

Люблю всё колючее!

Кого уколоть?Кого уколоть?



1.1.

Длинная Длинная 
гусеницагусеница

2.2. 3.3.

Я 
са

мая красивая!

Я 
са

мая красивая!

4.4. 5.5. 6.6.

7.7. 8.8.

Как дела?Как дела?



Нарисуй гусеницу!Нарисуй гусеницу!

9.9.

Ой! Какие большие!

Ой! Какие большие!

Длинная, как паровоз!

Длинная, как паровоз!

Куда ползём?
Куда ползём?
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ГрибочкиГрибочки

Сыроежка

Мухомор

Волнушка

Белый гриб

Здорово!
Это прекрасно!

Какая

прелест
ь!

Мне всё

нравится!

1.1. 2.2. 3.3.

1.1. 2.2. 3.3.

1.1. 2.2.

1.1. 2.2.



Привет!
Как

 вас

зов
ут?

Бабочка-красавицаБабочка-красавица

Нарисуй бабочку!Нарисуй бабочку!

1.1. 2.2. 3.3.

4.4. 5.5. 6.6. 7.7.

8.8.
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Фрукты-ягодыФрукты-ягоды

Яблоко

Груша

Клубника

1.1. 2.2. 3.3.

1.1. 2.2. 3.3.

1.1. 2.2. 3.3. 4.4.

Вкуснятина!
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