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На этом уроке мы будем рисовать реалистичную немецкую овчарку 
карандашом поэтапно. Нам понадобиться лист бумаги А4, карандаш, линейка 
и обязательно стерка. Мы будем использовать метод рисования, какой 
использовали при рисовании лошади, т.е. будем разделять лист на 
определенные квадраты, по которым будем ориентироваться при рисовании. 
Этот метод хорош тем, что вы без особого труда сможете нарисовать объект, 
при этом пропорции будут правильными и при рисовании легко 
ориентироваться в начертании линий, т.к. в каждом квадрате находятся 
определенные линии, что позволяет нам без особых усилий скопировать их на 
бумагу. 

Шаг 1. Берем линейку и твердый карандаш и тонкими линиями будем чертить 
сетку. От края  листа отступаем по 2см сверху и сбоку, это наша самая верхняя 
и крайняя точка. С этой точки вниз по листу(по вертикали) отмеряем по 6см 
три отрезка,  по горизонтали отмеряем шесть отрезков по 4см. Самый верхний 
крайний квадрат дополнительно делит по полам по ширине(по 2см два 
отрезка) и по высоте на три отрезка по 2см. Смотрим на картинку, там все 
понятно. 

 
Шаг 2. Начнем рисовать немецкую овчарку с головы. Сначала рисовать я 

начала с ушей, потом приступила к рисованию лба, носа, пасти, языка. Затем 
нарисовала глаз. 
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Шаг 3. Рисуем линию верхней части туловища, потом шею и переднюю лапу у 
немецкой овчарки. Саму стопу в увеличенном варианте можете посмотреть в 
следующем шаге. 

 
 

Шаг 4. Рисуем линию живота немецкой овчарки, потом заднюю ногу, которая 
ближе к нам, затем рисуем хвост и дальнюю заднюю ногу. Перещелкните на 
следующую картинку, там будет увеличенный вариант передней и задних лап. 
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Шаг 5. Размещаем основные акценты шерсти у немецкой овчарки. Если вы 
щелкните на следующую картинку, там будет отсканированный мой вариант 
карандашом. Так как линии нарисованы твердым карандашом, то плоховато 
видно, поэтому я приблизительно сделала линии на компьютере, смотрите оба 
варианта, чтоб получить полную картину. 

 
Шаг 6. Основное мы нарисовали, мы молодцы. Теперь берем карандаш 
пожирнее и обводим линии тела у немецкой овчарки в виде лесенки, имитируя 
шерсть(на шеи, груди, задней части передней лапы, на животе, на задних ногах 
и хвосте; спину не трогаем). Прямыми линиями наводим морду, уши, сами 
лапки(стопы) и спину у немецкой овчарки. Теперь закрашиваем, на морде 
делаем переход от темного к светлому, как  делать переходы вы знаете. Спину я 
рисовала очень мягким карандашом. Смотрим, копируем. Если уж сильно не 
понятно, можете только обвести контуры тела у немецкой овчарки и навести 
линии, которые рисовали в 5-м шаге. 
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