Рисуем город карандашом поэтапно.
Рисовать пейзажи с горами, реками, озерами и лесами – одно
удовольствие. Однако, сейчас мы с вами узнаем, как нарисовать город.
Давайте детально разберём пошаговый процесс рисования. Итак, приступим!
Необходимые материалы:
цветные карандаши желтого, коричневого, зеленого тона;
простые карандаши;
линейка;
ластик;
лист белой бумаги.
Этапы рисования:
1. Начинаем обустраивать город, для этого, прежде всего, нам нужны
высотные здания. Вначале разместим два таких здания. Высота и ширина
могут отличаться друг от друга. Для лёгкости дальнейшего рисования, в
первую очередь проводим горизонтальную линию, на которой будут
размещаться все здания в городе. (рисунок 1)
2. С левой и с правой сторон дорисуем по ещё одному зданию. На этом
рисунке есть одна постройка, которая выше всех, именно над её верхушкой
нарисуем полукруг. А вот на небольшом здании, размещенном с левой
стороны, нарисуем скатную крышу. (рисунок 2)
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3. Дорисуем на заднем плане высотки. Здание с правой стороны имеет
интересный вид верхней части. Далее следует подключать свою фантазию и
придумать собственную конструкцию здания. Мы же будем рисовать именно
такие верхушки здания. Пусть наш город станет мегаполисом будущего!
(рисунок 3)

4. Добавим еще несколько зданий и прорисуем верхушку одного из
них, в котором будет размещаться телевизионная антенна или офис одного из
телеканалов. (рисунок 4)
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5. Теперь перейдем к детальной прорисовке всего рисунка. Дополним
каждое здание окнами. В каждом здании будут окна разной формы.
Детализируем телевизионную вышку. Добавим в рисунок деревья и другую
растительность. При желании можете дорисовать машины, магазины, людей,
которые будут прогуливаться или спешить на работу и т.д. (рисунок 5)
6. Для яркости и насыщенности нашего рисунка используем простой
карандаш имеющий маркировку В8 или В9. Такие карандаши мягкие,
поэтому могут создавать тёмные линии. Обводим весь рисунок. (рисунок 6)
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7. Коричневым карандашом раскрасим стволы деревьев. А вот светлозелёным начнём озеленение деревьев. (рисунок 7)
8. Затемним деревья и кусты тёмно-зелёным карандашом. (рисунок 8)
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9. Окна разукрасим синим или голубым карандашом. (рисунок 9)
10. Напоследок, раскрасим здания жёлтым и коричневым карандашами.
Вот и готов рисунок современного города! (рисунок 10)
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