
Как рисовать Крутобока 
     Джеймс Барри

 

 
1. Нарисуйте круг, изображающий голову. 

2. Представьте, что круг – это шар и 

нарисуйте линии «вокруг него».  Линии 

должны пересекаться в центре головы. 

3. Добавьте маленький круг – мордочку. 

Поделите «шар» пополам так, чтобы одна часть 

оказалась больше.

 

 
4. Добавьте по паре конусов для ушей и  

глаза по обеим сторонам морды. 

5. Проведите линии из уголков глаз к 

носу. 

6. Нарисуйте рот и подбородок. Добавьте 

детали, взяв «шар» за основу. 

 

 

7. Крутобок – длинношерстный воитель. У него 

остроконечный хохолок на голове, а также 

густые брови. 

8. Также у него пушистая мордочка с шерстью, 

торчащей в области «щек». 

9. Эти детали делают Крутобока 

неповторимым и легко узнаваемым.

 
10. Обведите линии ручкой и 

сотрите карандаш. 

11. Обратите внимание на  участки 

теней под глазами. Крутобок 

много пережил, и это должно 

быть отражено! 

12. Слегка подчеркните изгибы 

мордочки и шерсти 

небольшими штрихами. 
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Как рисовать кошку 
     Джеймс Барри

 

 
1. Нарисуйте круг, изображающий голову. 

2. Проведите слегка изогнутую S-образную 

линию, а затем – более резко искривленную 

S-образную линию. Это – будущие спина и 

задние лапы. 

3. Тело должно быть длиной примерно в 4-5 

«голов». 

 

4. Нарисуйте еще два круга – грудь и бедра. 

5. Добавьте линии и овалы, будущие лапы. 

6. Продлите позвоночник. Это будет хвост. 

7. Решите, куда кошка будет смотреть, и нанесите 

горизонтальную и вертикальную линии.

 

 

8. Обведите грудь, живот и хвост. Представьте, где у 

кошки проходят мышцы. 

9. Обведите лапы. Не забывайте, что они S-образной 

формы. 

10. Нарисуйте меньший круг для 

челюсти  уши в виде конусов. 

11. Продолжайте рисовать мордочку. Помните, что 

нос – продолжение вертикальной линии. 

12. Затените необходимые места и добавьте шерсть.
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13. Теперь можете обвести все ручкой. 

Более жирными линиями обводите 

конуры тела, а более тонкими – тени. 

Сотрите карандаш. 

14. Не забываем про усы! 

15. Нарисуйте полосы, пятна или 

раскрасьте кота, сделав из него вашего 

любимого героя.
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Как рисовать сидящую кошку 
              Джеймс Барри 

 
1. Нарисуйте круг, изображающий 

голову. 

2. Позвоночник слегка повернут к 

нам, так что буква S выглядит не так 

резко. 

3. Передние лапы выпрямлены, а 

задние – согнуты. 

4. Тело сидящей кошки длиной 

примерно 3-4 «головы». 

5. Обозначьте грудь и бедра. 

6. Видны обе передние лапы. 

7. Продлите позвоночник. Это будет 

хвост. 

8. Нанесите горизонтальную и 

вертикальную линии. 

9. Грудь кошки выгнута вперед, живот 

убран, а хвост может слегка виться 

вокруг лап. 

10. Обозначьте задние лапы. Не 

забывайте про их S-образную 

форму. 

11. Нарисуйте кружок поменьше для 

мордочки и конусы-уши.

 

 
13. Продолжайте рисовать мордочку. Проведите 

линии от уголков глаз к носу. 

14. Затените необходимые места и добавьте 

шерсть. 

15. Теперь можете обвести все ручкой. Более 

жирными линиями обводите конуры тела, а 

более тонкими – тени. Сотрите карандаш. 

16. Нарисуйте полосы, пятна или раскрасьте 

кота, сделав из него вашего любимого героя.
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