КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
МИС ВАН ХАУТ
«СЕГОДНЯ Я ТАКАЯ…»
В книге «Сегодня я такая…» вы найдете семь удивительных рыбок, каждая из
которых отражает какую-то эмоцию или настроение. Книга приглашает детей
рассказать их собственные истории, об их собственных эмоциях.

РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕТЬМИ
ОБ ЭМОЦИЯХ
Дети могут бояться говорить о своих чувствах. Иллюстрации в этой книге помогут им.
Разговор каждый раз может быть разным. Пусть рассказ ребенка сам ведет вас.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ У ЭТОЙ РЫБКИ?
Если вы спросите у ребенка, что случилось у грустной
рыбки, то он может дать вам два разных ответа:
Он может придумать историю. Например: «Возможно,
его друга съела акула».
Или он может рассказать историю из своей собственной жизни. Например: «Может, другие рыбки не позвали его играть с собой».

УПРАЖНЕНИЕ ПО ПИСЬМУ
Попробуйте сами рассказать историю о грустной
рыбке.

ВПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАБОТЫ
С КНИГОЙ:
•
•
•
•
•
•

Ты когда-нибудь чувствовал злость (грусть, радость и т.д.)
Что заставляет тебя чувствовать злость (грусть, радость и т.д.)
Что значит слово «храбрый»?
Кто из вас делал что-нибудь храброе?
Что ты чувствуешь, когда доволен?
Пролистай книгу и выбери эмоции, которые ты сегодня испытывал.
Если их нет в книге, попробуй описать их самостоятельно.
• Расскажи, что заставило тебе испытать те или иные эмоции
• Можешь изобразить изумление?
• В чем разница между радостным и довольным человеком?

МАСТЕР-КЛАСС
ОТ МИС ВАН ХАУТ
Нарисуйте рыбку-эмоцию на черной (или белой) бумаге масляной пастелью.
Примечание: мне нравится смотреть, как дети рисуют
масляной пастелью на черной бумаге. Результаты часто очень красивые. Но, конечно, вы можете рисовать
на белой бумаге мелками, которые у вас уже есть.

НАУЧИТЕСЬ РИСОВАТЬ С ЭМОЦИЯМИ!
Используйте карандаш
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Все линии получились очень разные.
Это все из-за эмоций. Их можно использовать, когда будете рисовать рыб.
Например, ниже нарисованы две злые
рыбки, но левая нарисована мягкой
линией, а правая «злой». Можно заметить, что вторая рыбка получилась немного более злой.

и одну, что очень злится

МИМИКА
Если нарисовать рыбку сбоку, то получится почти лицо, только с хвостом. Вы рисуете эмоции на лице с помощью глаз и рта. Чем ярче выражение лица, тем лучше видно, что чувствует рыбка. Полистайте книгу «Сегодня я такая…», обращая
внимания на то, как были нарисованы глаза и рты у героев.

ЭСКИЗЫ-ЭТО ПРАКТИКА
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Тренируйтесь рисовать различные эмоции и настроения с карандашом на белой бумаге. Эскизы не обязательно должны быть большими или идеальными.
Возможно, вы сделаете несколько эскизов, прежде чем вам понравится результат. Вы можете выбрать любую рыбку, но не пытайтесь просто скопировать ее из
книги. Создайте свою собственную рыбку!

РИСОВАНИЕ
МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛЬЮ
ПОЧЕМУ МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ
Благодаря пастели изображения получаются более экспрессивными. Вы можете передать эмоции с помощью линий. Для детей это идеальный
материал для творчества. При помощи масляной
пастели они создают очень красивые рисунки.
И при этом не так сильно пачкаются, как в случае
с красками.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ
Вы можете купить набор с масляной пастелью в 12 или 24 цвета. Например,
пастель «Van Gogh» или Faber Castell «Creative Studio».
Примечание: не все мелки подходят для рисования на черной бумаге. Если мелок полупрозрачный, цвета не получаются достаточно яркими.
В канцелярских магазинах для художников вы можете найти огромное количество красивых мелков. Иногда можно купить их по отдельности. Это удобно,
ведь вы можете попробовать разные варианты и выбрать цвета, которые лучше
всего смотрятся на черной бумаге.

КАК РИСОВАТЬ МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛЬЮ
Возьмите лист черной (или белой) бумаги и начните рисовать.
• Вы можете смешать цвета, рисуя поверх них мелком другого цвета.
Попробуйте и посмотрите, какие цвета хорошо сочетаются, а какие нет.
• Вы можете рисовать боковой стороной мелка. Таким способом тоже можно
смешивать цвета между собой.
• Попробуйте очень сильно нажать на мелок, или провести линию едва
касаясь бумаги.
• Попробуйте размазать нарисованную линию пальцами.

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

РИСУНКИ ДЕТЕЙ

Это рисунки детей, которые они сделали во время мастер-классов

