
Уважаемые родители вашему вниманию предлагается поэтапное 

рисование города😊. 

 

Для этого вам понадобится: белый лист форматом а 4, цветные 

карандаши, восковые мелки. 

1. Начните с рисования трех прямых, горизонтальных, параллельных линий. 

Они сформируют тротуар и край улицы. 

 

2. Нарисуй свое первое здание. Сначала нарисуйте длинную прямую вертикальную 

линию для формирования стороны здания и короткую прямую горизонтальную линию 
для крыши. 

 

3. Нарисуй свое второе здание. Чтобы сделать это, используйте две длинные линии и 

одну короткую линию, чтобы заключить прямоугольник. 

 



4. Нарисуйте третье и четвертое здания. Для первого, более короткого здания, 

заключите еще один прямоугольник, используя три прямые линии. Вы можете 

разместить специальную крышу в этом здании, нарисовав узкий горизонтальный 

прямоугольник. Используйте длинную прямую линию и короткую горизонтальную 
линию, чтобы наметить окончательное здание. 

 

5. Добавьте детали к одному из зданий. Нарисуйте высокий, узкий прямоугольник в 

нижней части здания. Это сформирует вход. Затем нарисуйте вертикальную линию по 

центру прямоугольника, чтобы различить две двери. Затем нарисуйте два небольших 

прямоугольника в верхней части здания. Поместите набор перпендикулярных линий в 
каждом, образуя окна. 

 

6. Нарисуйте узкий прямоугольник в нижней части следующего здания. Нарисуйте 

вертикальную линию через прямоугольник, чтобы указать двери. Затем нарисуйте 

несколько маленьких квадратов для окон. Нарисуйте пару параллельных диагональных 
линий через каждое окно, чтобы указать на блеск стекла. 

 



7. Нарисуйте квадраты на стенах оставшихся зданий, чтобы сформировать окна. На 

одном здании нарисуйте параллельный набор перпендикулярных линий в каждом окне. 

С другой стороны, нарисуйте набор вертикальных, параллельных линий. 

 

8. Нарисуйте дополнительные здания на заднем плане, заключив прямоугольники 

различной высоты, используя прямые линии для каждого. 

 

9. Нарисуйте маленькие квадраты на каждом из зданий фона, чтобы указать окна. 

 

10. Раскрась свой город. Будет ли он отображать оттенки серого как бетонные джунгли? 
Или ваша архитектура будет носить яркие и необычные цвета? Выбор за вами, так что 
будьте креативны. 



Города известны своим движением. Почему бы не нарисовать автотранспорт и людей 
для заселения улиц вашего города? 

 

 

Желаем творческих успехов😊 


