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РИСУЕМ ЭМОЦИИ

До этого момента все человечки у нас улыбались. 
А как изобразить другие эмоции?

 1Вот мы взяли и просто на-
рисовали рот кончиками 
вниз. Казалось бы, человечек 
должен загрустить? Но нет: 
получился мрачный тип, кото-
рый на всё в жизни смотрит 
пессимистически. Не ска-
зать, что ему прямо сейчас 
особенно грустно, — просто 
он мрачный зануда.

 2Добавляем брови грустным 
«домиком» — и сразу получа-
ется самая искренняя печаль. 
Вот, например, матросика в 
увольнение не пустили.

 3Смотрите, как интересно: 
если нарисовать рот поши-
ре, то печаль уже не из-за 
чего-то конкретного, а так, 
настроение просто плохое 
(причём давно уже). 

 4Неприятный сюрприз? Рисуем 
брови домиком, а рот — то-
чечкой. Открывает профес-
сор Пуськин посылку с япон-
ским микроскопом (только 
что доставили), а там — пу-
сто...

— Как же так?!
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Кота из «Шрека» 
увидел, не иначе.

 5А его коллега доктор Мусь-
кин с робкой надеждой 
спрашивает:

— Может, это микро-

скоп-невидимка?

 
Заметьте, мы всего-то 

одну бровь подняли — и сразу новый 

нюанс настроения! Поднятая бровь показы-

вает интерес, внимание.  

Всё как в жизни.

 6Если приподнятые брови 
нарисовать с улыбкой, по-
лучится эдакое умиление.

 7Теперь научим наших чело-
вечков злиться. Вот, напри-
мер, Бармалей переоделся 
Айболитом и думает, что мы 
его не узнаем. Ага, щас — 
брови галочкой, сердитый 
рот — не-е-ет, это не наш 
доктор!

 8А вот злодей доволен и зло-
радствует. Брови — серди-
тые, а сам — улыбается, 
причём не просто улыбается, 
а — смотрите — все зубы вы-
ставил в три ряда. И заметьте: 
при такой широкой улыбке 
возле уголков рта появляются 
складки.
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Если наш герой злится, но 
по характеру добрый, рот 
у него будет не такой, как у 
бармалеев и прочих огород-
ных вредителей. Смотрите, 
славный кубанский парень 
разозлился: брови сердитые, 
рот почти прямой.

От такого натиска все злодеи 
перепугались и пошли пупы-
рышками: брови — домиком, 
рот — весь трясётся и вбок 
уехал, волосы дыбом.

Ну а закончим на весёлой 
ноте: на  учи м ся рисовать хо-
хочущего человечка. Глаза — 
зажмурены; рот до ушей; ма-
ленькие «волны» возле ушей 
показывают, что он аж пока-
тывается со смеху; и важный 
момент — когда мы хохочем, 
мы немного запрокидываем 
голову.
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КАК РИСОВАТЬ ТЕЛО: 
 РУКИ-НОГИ-ЖИВОТЫ

Чем наши человечки отличаются от настоящих? 

У мультяшных человечков совсем другие пропорции тела. 
Давайте попробуем измерить рост человека в попугаях, как в 
мультике. То есть, конечно, не в попугаях, а в его собственных 
головах. В настоящего человека «помещается» 7–8 голов, как 
на рисунке. А вот у нашего героя тело — примерно в полто-
ра раза выше головы; ручки и ножки — как голова или немно-
го длиннее.

Грустный 

ковбой-квазимодо в ва-

режках как бы намекает, что автор 

никогда не учился в художественных 

школах и нисколько по этому пово-

ду не переживает.

1 голова

1 голова

Примерно 
1,3 головы

1 голова


