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Весёлые портреты
Плохое настроение бывает у каждого. А если тебе грустно уже несколько дней подряд?
Если ты уже и не помнишь, когда в последний раз радовался и удивлялся чему-то?
Тогда нужно срочно что-то делать! А то не заметишь и превратишься в мистера и
миссис «Ой, фу и чё»: тётю Эсси, тётю Хану и дядю Сэма.
Для начала давайте вспомним, кто что любит. Для этого встанем в круг и будем перебрасывать друг другу мяч, называя при этом, что (или кто) кому нравится. Это может
быть всё, что угодно: «люблю мороженое», «люблю смотреть на закат», «люблю
маму», «люблю кататься на велосипеде» и так далее. Игра длится несколько кругов,
пока участникам есть чем поделиться. Наверняка окажется, что на свете так много
вещей, которые приносят радость!
А теперь давайте сравним, чего в жизни больше: приятных или неприятных вещей?
Для этого во втором раунде, перекидывая мяч, будем, наоборот, называть то, что не
любим: «Не люблю рано ложиться спать», «не люблю помидоры», «не люблю строгих
людей».
В книге родители, конечно, волновались, когда дети стали передразнивать своих
дядю и тётушек – переживали, что те обидятся. Каково же было общее удивление,
когда угрюмые родственники наконец-то развеселились! А всё потому, что, хотя тётю
Эсси, тётю Хану и дядю Сэма уже ничего не удивляло и не радовало, у них было хорошее
чувство юмора и самоирония.
Признайтесь, а вам бы понравилось, если бы кто-то изобразил вас смешным? Давайте проверим и нарисуем весёлые портреты друг друга.

Вам понадобятся:
•
•
•
•
•

плотный лист бумаги
карандаш/фломастер
акварельные краски
кисточки
трубочка

Творчество

Рекомендуемый возраст: 4-5 лет
Кэрри Фэйган «Ой! Фу! И Че?!»
Автор занятия: Анастасия Тихонова

Ход работы:
1. Мы будем работать краской, так что сначала обезопасьте рабочее место клеёнкой.
2. Разделитесь на пары и сядьте друг напротив друга, чтобы было удобнее рисовать
портрет своего напарника. При желании можно нарисовать автопортрет.
3. Нарисуйте портрет без волос. Разместите голову на нижней половине листа, оставив
сверху пустое место. Обведите карандаш фломастером.
4. По контуру головы, на месте роста волос, сделайте небольшие цветные лужицы с
помощью акварели и кисточки.
5. Пока лужица не подсохла, возьмите трубочку и начинайте выдувать краску от
головы вверх по бумаге.

Ну как, нравится ваша новая причёска?

