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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию беседу с компьютерной презентацией, 

посвящённую творчеству Квентина Гребана. Мир книжной графики вызывает у 

детей эмоциональный отклик. Рисунки в книге являются одними из первых 

произведений изобразительного искусства, с которыми знакомятся дети. 

Квентин Гребан - известный бельгийский современный художник-

иллюстратор и автор книжек-картинок для самых маленьких детей.  Его работы 

всегда нравятся детям, они обожают их разглядывать, ведь истории Квентина 

Гребана - это весёлые сказки, которые не только развлекают, но и учат полезным 

вещам, а его рисунки полны доброты и детской наивности. Они такие лёгкие, 

нежные, но в то же время - выразительные и объёмные! Он начинал с иллюстрации 

книг, которые подходили  малышам четырёх–пяти лет, а теперь его книжки 

читают и 6–10-летние дети. К тому же, они нравятся не только детям, но и их 

родителям. 

Вначале познакомьте детей с краткой биографией современного художника-

иллюстратора. Затем предоставьте им возможность самостоятельно 

рассмотреть книжные иллюстрации этого художника,  поинтересуйтесь, 

понравились они или нет, после чего приступайте к беседе. Беседа довольно объёмна, 

поэтому можете использовать часть информации о книгах.  

Акварельные иллюстрации Квентина Гребана  милые, весёлые и, главное, 

довольно простые. Мы уверены, что многим детям сразу же захочется 

перерисовать иллюстрации из книжек. Приложив немного труда и старания, у них 

это получится, что доставит ребятам громадное удовольствие 

 

 

 

http://www.odbkaluga.ru/
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Слайд 1. 

 

«Чудесный мир  Квентина Гребана». 

Беседа-презентация для детей младшего школьного возраста. 

 

  

Слайд 2. 

Фотография Квентина Гребана 

Библиотекарь знакомит ребят с краткой биографией художника-иллюстратора. 

 

Квентин Гребан родился в 1977 году в Брюсселе (Бельгия), там же живёт в 

настоящее время. Рисовать Квентин стал еще в детском саду. Заметив это, родители 

отдали его в класс рисования. Благодаря отцу у Квентина сохранились тысячи старых 

рисунков и каракуль, на которых подписаны даже даты их создания.  

Художник вспоминает: «Сначала я всегда показывал рисунок деду-

архитектору, а уже потом отцу. Дедушка жил недалеко от нас, и я, как только 

заканчивал новый рисунок, первым делом нёс ему, мне важно было услышать его 

мнение. А он всегда говорил: «Ну, скоро будешь лучше меня рисовать!» 

Маленькому художнику нравились комиксы, особенно - приключения с пиратами. 

«Их все читали в то время, и отец тоже любил, поэтому у нас в доме было много 

комиксов». 

Маленький художник мечтал писать портреты маслом. Он и сейчас иногда их 

пишет, но главным инструментом художника стала акварель. 

«Я всегда знал, что буду заниматься делом, связанным с рисунком. Но только в 

18 лет, думая о высшем образовании и выбирая между рекламой, комиксами, 

иллюстрацией, архитектурой и живописью, я сделал выбор в пользу иллюстрации». 

«Ребенок внутри. Я все время прислушиваюсь к его мнению. Я очень ценю то, что у 

меня было такое славное детство». 

«Вот что я считаю важным: однажды отец приехал навестить меня в 

университете, я обучался уже рисованию, художественному ремеслу, и одна 

преподавательница сказала ему: «Видно, что у вашего мальчика был очень хороший 

отец, потому что его рисунки излучают доброту, они жизнерадостные». 

Квентин получил образование в институте иллюстрации Святого Люки в 

Брюсселе. Окончив учебу, Квентин Гребан отправил свои работы в несколько 

книжных издательств - и почти сразу получил работу в «Mijade», которое и открыло 

миру эту талантливого иллюстратора.  

Слайд 3. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге «Господин кролик и красная горка»  

 

Первая книга «Господин кролик и красная горка»  с иллюстрациями 

Квентина Гребана вышла в 1999 году и сразу получила широкую известность. В 2000 

году за «Сказки по Алфавиту» издательства «Жасмин» художник получил награду 
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имени Антуана де Сент-Экзюпери, присуждаемую франкоязычным детским и 

юношеским книгам.  

Слайд 4. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге «Капучина»   

 

В 2000 году Гребан создал чудесные иллюстрации к «Капучина» («Capucine»). 

Эту историю написал старший брат художника об их маленькой рыжеволосой 

сестрёнке. Позднее Квентин с удовольствием стал «оживлять» для детей самых 

разных литературных героев, созданных воображением писателей разных стран.  

 

Слайд 5-6. 

Квентин Гребан. Иллюстрации книг 

 

  Работы Квентина Гребана были признаны лучшими  на Книжной ярмарке в 

Болонье (Италия). Он проиллюстрировал более двадцати пяти книг, которые 

издаются по всему миру.  

«Садясь за новую книжку, я не задаюсь глубокими философскими вопросами, 

просто меня очень вдохновляет мир вокруг. И я стараюсь его изобразить. Мне 

нравятся сложные задачи. Я всегда спрашиваю себя: «А смогу ли я это нарисовать?» 

Поэтому для меня важнее всего - вдохновляет ли это меня, интересно ли мне это».  

Квентину удалось воплотить в жизнь свои самые заветные мечты: одна за 

другой вышли в свет известные сказки  с иллюстрациями художника: «Дюймовочка» 

Ганса Христиана Андерсена, «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм, 

«Прикючения Пиноккио» Карло Коллоди, «Пчёлка Мелли» Изабель Макой, 

«Волшебник страны Оз» Франка Баума, Синдбад-Мореход и многие другие книжки, 

которые радуют детей. 

Слайд 7. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книге «Питер Пэн» 

 

 Любимая книга художника - «Питер Пэн». «Она очень тонкая, и читать её 

можно между строк. Даже взрослые найдут для себя много интересного. Мне же 

посчастливилось ещё и создать к ней иллюстрации».  

Художник вспоминает: «Я не такой, как Питер Пэн. Никогда не боялся стать 

взрослым, не боялся вырасти, потому что всегда знал, чем хочу заниматься. Самый 

большой страх в детстве был не страх вырасти, а что когда-нибудь мне одному 

придется поехать на метро. Так много станций, так много линий, все эти цвета на 

карте, - я очень боялся». 

 

Слайд 8. 

Фотография Квентина Гребана 
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Работы этого современного художника всегда пользовались большим успехом 

и у читателей, и у критиков, однако вскоре он понял, что ему хочется не только 

иллюстрировать чужие тексты, но и самому писать истории из карандашных 

набросков.  

«Создавать историю и рисунок – совершенно разные вещи. В то же время, они 

очень похожи, потому что, рисуя, я тоже стараюсь рассказать историю, передать 

эмоции: смех, нежность, страх…».  

«… Лично я никогда не делаю разделений: из какой страны мой персонаж, 

современен он или уже приличного возраста. Я могу вдохновиться и китайским, и 

русским героем. Иногда я даже подумываю, а не сделать ли мне книжку про Бабу-

Ягу».  Его герои - смелые и любознательные, они готовы прийти на помощь каждому, 

они живут по зову сердца, поэтому у них интересная и захватывающая жизнь». 

 

Слайд 9. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта» 

 

 «Первый текст, который я написал, - «Сюзетта». Это моя пятая книга. У меня 

было большое желание нарисовать мир насекомых, но не было истории, которая бы 

мне нравилась. В конце концов, я попытался написать сам, и получилось неплохо».  

Теперь у Квентина появилась возможность создавать свой собственный 

волшебный мир – мир понятных ребёнку слов и добрых образов, полный ярких 

красок и света, населенный самыми разными персонажами. Здесь бок о бок живут 

пчёлы и божьи коровки, коровы и поросята, волки и мыши, совы и лягушки, слоны и  

обезьяны… 

Слайд 10. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книгам «Панда-бродяга», «Дюймовочка» 

 

На вопрос, что возникает первым - рисунок или текст - художник отвечает: 

«Для меня всегда все начинается с картинок. Ведь самое важное - это желание что-то 

нарисовать. То есть если я иллюстрирую «Русалочку», то делаю это только потому, 

что хочу изобразить подводный мир. А однажды мне просто захотелось нарисовать 

панду, и так появился мой герой панда-цыган».  

В его работах нет резких переходов, броских пятен. Гребан дарит ощущение 

пространства, воздуха. 

 «…И рисую исключительно так, как чувствую. И даже если мне задают тему, я 

не люблю, когда мне четко расписывают, что и где должно быть на странице. Потому 

что для меня важна моя свобода. И если я считаю, что яркость необходима, я сделаю 

картинку жизнерадостной, но если изображаю печальную историю, то использую 

более приглушенные тона». 

Когда художник рисует спотыкающегося или падающего героя, он не 

изображает его с торчащими во все стороны руками и ногами, глупым выражением 

лица, а лишь показываю момент перед падением. Или если в его книжке кто-то 

тянется за стаканом, то он не хватает его, а берет элегантно.  

 

Слайд 11. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книге  «Соловей». 
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Новые и хорошо знакомые сказочные персонажи оживают в волшебных 

акварелях бельгийского иллюстратора и писателя. От нежной акварели в  рисунках 

художника - красота и нестёртые карандашные наброски, графическая игра со 

светом-тенью или пересекающимися цветными поверхностями, например, это 

хорошо видно на иллюстрациях к «Соловью».  

 

Слайд 12-14. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книгам «Питер Пэн»,  

«Прикючения Пиноккио», «Что у волка на обед» 

 

 «Мультяшность» проявляется в забавных персонажах, будь то 

многочисленные, любовно изображённые зверушки или симпатичные героини-

девушки,  похожи на современных девушек. 

Пёстрые ткани с набивным цветочным узором, деревянная или плетёная 

мебель, сделанные вручную игрушки, симпатичные сельские домики становятся 

неизменным украшением его акварельно-мультяшных иллюстраций. 

Слайд 15. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книгам ««Питер Пен», 

 «Папа, а почему зебры не катаются на роликах?»»      

 

Зная хотя бы одну-две проиллюстрированные Квентином Гребаном книжки, 

очень легко научиться отличать его работы от чьих-то других. Он не слишком меняет 

свою манеру от книги к книге, к тому же узнаётся по некоторым излюбленным 

сюжетам, его интересуют скопления одинаковых вещей, их хаотическое 

нагромождение или, наоборот, организация в узор, орнамент. Это могут быть 

вереницы следов, сваленные в кучу плюшевые игрушки или сбившиеся в стадо 

животные.  

Слайд 16. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книгам  

«Как воспитать домашнего мамонта», «Что у волка на обед» 

 

В России книги с рисунками Гребана выпускают издательства «Поляндрия»,  

«Энас-книга»: серия книг «Чудесный мир Квентина» и серия книг "Книжка-улыбка". 

Это книжки с картинками, они состоят из небольшого количества текста и большого 

количества  авторских иллюстраций.  Истории, которые сочиняет для своих книг 

художник, отличает добрый смех и захватывающий непосредственный сюжет, 

подобный рассказу ребёнка. 

 

Библиотекарь предлагает, ребятам, посмотреть книги этих издательств.  

В отличие от многочисленных зарубежных изданий, выпускаемых в России, эти 

книги близки по духу российским читателям. 

 

Правда, ребята, складывается ощущение, что рисует очень талантливый ребёнок?  

Ребята делятся своими впечатлениями. 

http://www.fairyroom.ru/?p=36
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Слайд 17. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книге 

«Как воспитать домашнего мамонта» 

 

(Дети видят на большом экране слайд с иллюстрациями из книги «Как 

воспитать домашнего мамонта», которую иллюстрировал Квентин Гребан. 

Но эта книга так же очень полезна и родителям. Прочитав ее внимательно, 

вы поймете, что это замечательная инструкция по воспитанию детей!) 

 

   «Как воспитать домашнего мамонта»  -  это сборник правил для тех, кто решил, 

что быть кошатником или собачником -  это не для него. Вот мамонтоводом - самое 

то. Как правильно кормить большое неуклюжее животное, гулять с ним, мыть его, 

организовывать туалетные дела и заниматься творчеством. Вам, ребята, невероятно 

повезло бы, если можно было бы завести такого зверька?  

Ребята размышляют. 

Ребята, что вы видите на этих иллюстрациях?  

Ответы ребят: тележка с мамонтом в супермаркете; Мамонт танцует; 

Мамонт рисует.  

 

Слайд 18. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книге  «Папа, а почему зебры не 

катаются на роликах?» 
 

   Книга издательства «Поляндрия» «Папа, а почему зебры не катаются на 

роликах?» состоит из вопросов детей и ответов родителей. Спрашивают дети о 

совершенно неожиданных вещах («папа, а почему пингвины не ходят в бассейн?), но 

родители  дают  очень смешные ответы («потому что у них слишком большие 

семьи»). Квентин Гребан позволяет себе пошутить и поиграть, причём лучше всего у 

него получается это делать с помощью рисунков. Интересно, что под конец книги 

папе явно надоедает давать бесконечные объяснения. 

 

Слайд 19. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Подарок для Луизы 

 

Для поклонников творчества Квентина Гребана - новая история с нежными 

иллюстрациями. На сей раз главным героем стал мышонок Арчибальд. Он глава 

дружного семейства, и скоро у его младшей дочери Луизы день рождения. Как 

любящий отец Арчибальд хочет добыть для своей малышки самый лучший подарок. 

Мышке хочется получить нарядное платье. Но мышиное семейство обитает в лесу, и 

чтобы побаловать дочку, Арчибальду придётся отправиться в город. 

Какие опасности подстерегают мышонка на городских улицах? Здесь ходят 

толпы людей, ездят ужасные автомобили, ходят наглые коты! А нашего героя даже 

угораздило попасть в зоомагазин. Но как же Арчибальд выпутается, найдёт подарок 

для Луизы да еще поспеет домой к сроку? Главное - не терять присутствия духа. 

 

Слайд 20. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Подарок для Луизы» 
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Конечно же ему, такому маленькому было трудновато в огромном городе. И в 

зоомагазин он угодил случайно, откуда сбежал, освободив всех зверей.  

 

Слайд 21. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Подарок для Луизы» 

 

«Один день! У него остался всего один день, чтобы найти платье для дочки! 

Эта мысль придала ему сил.  

«Я просто обязан выбраться отсюда!» - сказал он себе. Арчибальд немного 

поразмыслил, а потом сложил из кусочков сыра лесенку… и выбрался из банки! Не 

теряя времени, он обежал все клетки и открыл их. 

 Вскоре зоомагазин наполнился спасёнными животными. Все они направились к 

двери – ползли, летели и бежали…». 

 

Слайд 22-24. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книге  «Подарок для Луизы» 

 

И с городскими рыжими котами встретился. От них сам уже не смог спастись, 

но ему помогла девочка, которую звали Луиза. Так же как его дочку. И уже у Луизы 

дома Арчибальд увидел красивое платье на одной из кукол.  

 

Слайд 25. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Подарок для Луизы». 

 

Луиза сама предложила ему взять это платье для его дочери. А потом отнесла 

его сама к его домику.  

 

Слайд 26. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Во всём виноват апельсин» 

 

 «Во всём виноват апельсин» - сказка-притча о том, как совсем незначительное 

событие (с дерева упал дозревший апельсин) способно повлечь за самой  большой 

переполох и кавардак. Если постараться, то можно вспомнить и народные сказки, в 

которых одно незначительное событие тянет за собой цепочку других и неприятности 

нарастают, как снежный ком. Итак, чем все закончилось, и кто решил, что апельсин 

виноват и заслуживает наказания, вы узнаете из этой книги. 

Все началось с того, что один апельсин упал с дерева и побеспокоил бабочку, 

которой пришлось перелететь со своего места на другое. Бабочка села на нос мышке, 

которая начала чихать от этого.  

Затем ослик испугался чихающей мышки и понёсся куда глаза глядят. Ворвался 

на рынок и перепугал верблюдов, которые понеслись по самому базару, разнося всё 

на своём пути.  

 

Слайд 27. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Во всём виноват апельсин» 

 

На сей раз мы отправляемся на Восток, изящный, загадочный, мудрый и очень 

красивый в иллюстрациях автора. Представьте себе, ребята, знойный день, залитый 
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солнцем тихий сад. И вдруг с ветки срывается спелый апельсин. Казалось бы, что 

такого? 

«Синяя бабочка опустилась на мордочку спящей мыши и пощекотала ей нос 

своими мягкими крылышками. 

Мышь проснулась и принялась чихать без остановки… 

«Ну и что?» - спросите вы. Подождите, послушайте, что было дальше!» 

Но несчастный фрукт спугнул бабочку, бабочка разбудила спящую мышь, 

мышь испугала осла, осёл помчался, не разбирая дороги… 

 

Слайд 28-29. 

Квентин Гребан. Иллюстрации к книге  «Во всём виноват апельсин» 

 

Как всегда, иллюстрации Квентина Гребана полны очарования и юмора, образы 

его героев запоминаются и вызывают улыбку: мышка в феске, верблюды, 

перепуганный осёл и маленькая мартышка. 

«Осёл бежал и бежал не останавливались, пока на полном ходу не врезался в 

стадо верблюдов. 

Перепуганные верблюды бросились врассыпную… 

 

Слайд 30. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Во всём виноват апельсин» 

 

Верблюды переломали и перетоптали кучу товара, и расстроенные купцы 

пошли жаловаться султану на них. 

 

Слайд 31. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Во всём виноват апельсин» 

 

Хорошо, что мудрый султан может по справедливости разобраться с 

виновником переполоха. Султан начал вызывать всех по очереди и так очередь дошла 

до апельсина, который и был наказан. Из него сделали стакан сока. 

«-Нет-нет! Я ни при чём! – взмолилась бабочка. – Это всё апельсин! Из-за него 

мне пришлось перелететь на другое место! 

Апельсин не умел говорить и потому ничего не сказал в своё оправдание. 

Приговор султана был суровым: виновника катастрофы нужно… крепко сжать. 

А сок немедленно выпить. С помощью соломинки! И мудрый султан тут же с 

удовольствием сделал это!» 

 

Слайд 32. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь» 

 

Действие книги Квентина Гребана «Арбузный путь» происходит на Востоке. 

Вы сразу же погрузитесь в атмосферу экзотической восточной жизни, ведь жизнь на 

Востоке так интересна и необычна. Книжка-картинка «Арбузный путь» научит не 

только счёту (вслед за маленьким Камалем вы будете отнимать арбузы, которые он 

тратит на своих друзей-животных и считать, сколько арбузов у него осталось),  но и 

ценить настоящую любовь и дружбу. Книжка, так же как и предыдущая, построена по 

принципу цепочки и учит следить за последовательностью действий.  



10 
 

Как-то утром мальчик Камаль ехал со своим отцом на рынок продавать арбузы, 

по дороге он увидел девочку Лейлу, которая пасла ягнят. Камаль влюбился в Лейлу с 

первого взгляда. Он решил ей сделать подарок: десять самых спелых и больших 

арбузов. Камаль отобрал самые лучшие арбузы, положил их в корзину, поставил 

корзину на голову и пошел к Лейле. Но идти было далеко, Лейла жила на другом 

конце города. Постепенно мальчик выбился из сил. Для продолжения пути он 

поменял четыре арбуза на верблюда, но верблюду тоже стало скоро тяжело и жарко, 

поэтому Камаль меняет арбузы сначала на корову, а потом на слона. Все животные 

изнемогают и падают от усталости по дороге к Лейле, но влюблённый мальчик им 

помогает, ведь теперь они его друзья, и в конце уже сам тащит на себе всю свою 

уставшую живность. К Лейле Камаль доходит уже без арбузов.  Арбузы он поменял 

на своих друзей-животных, а последний пришлось съесть, чтобы не умереть от 

жажды. Но Камаль не расстраивается, ведь по дороге он нашёл себе друзей. Неужели 

Лейла осталась без подарка? 

 

Слайд 33. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь» 

 

По иллюстрациям легко понять, что привлекает художника в восточной 

экзотике:  непривычные узкие, изворотливые улицы; южное многоцветие тканей, 

стен, фруктов. Ну и, конечно же, новые животные: внушительные, но добродушные 

слоны, неуклюжие длинноногие верблюды, костистые восточные коровы. 

 

Слайд 34. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь» 

 

 «И тогда Камаль решил сделать прекрасной незнакомке подарок. Он выбрал 

десять самых лучших арбузов, сложил их в корзину и поставил её себе на голову. 

Конечно, ему будет тяжело нести подарок, но разве это может остановить 

влюблённого?» 

Слайд 35. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь» 

 

 «Однако путь был долгим, а солнце уже стояло высоко в небе, нагревая дорогу 

жаркими лучами. Мальчик устал и решил остановиться, чтобы передохнуть. И тут 

он увидел торговца с коровой. «Это то, что мне нужно!» - подумал Камаль и 

обменял четыре арбуза на корову. «Для подарка хватит и шести арбузов, - подумал 

он. – Зато их понесёт корова, а я отдохну!» 

Камаль вместе с корзиной осторожно забрался на корову и продолжал путь». 

 

Слайд 36. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь». 

 

 «Везти Камаля вместе с его арбузами по такой жаре – это тяжело! И корова 

прилегла в тени, чтобы перевести дух. В это время мимо шёл погонщик с верблюдом. 

Вот уж кому не страшна жара! И Камаль тут же обменял четыре арбуза на 

верблюда. 
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Хватит и двух арбузов для подарка, - рассудил он. – Зато я быстро доберусь! 

К тому же моей корове нужен отдых…». Мальчик втащил корову на верблюда, а 

потом уселся и сам. Вот теперь всё в порядке! Верблюд тронулся неторопливым 

шагом, а Камаль прикрыл глаза и опять размечтался: «Когда она увидит арбузы, то 

наверняка вскрикнет от восторга. Девочки – они ведь такие чувствительные!» 

 

Слайд 37. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь». 

 

 «На полпути верблюд стал вдруг хромать и спотыкаться. Ещё бы! До этого 

он проделал неблизкий путь через пустыню, а теперь должен нести такую тяжесть 

на другой конец города. В конце концов, верблюд остановился как вкопанный. Камаль 

был в отчаянии. Но, как известно, влюблённым всегда сопутствует удача. 

Мальчик заметил неподалёку слона. Слон был старый, и хозяин обменял его 

всего на один арбуз. 

«У меня остался последний арбуз» - подумал Камаль. «Что ж, это всё равно очень 

хороший подарок. Зато я дам передохнуть корове и верблюду!»». 

 

Слайд 38. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь». 

 

«Мальчик взвалил на спину слону обессилевшего верблюда и уставшую корову, а 

потом забрался сам. Несмотря на преклонный возраст, слон тронулся размеренным 

шагом. 

А Камаль снова предался мечтам: «Когда девочка увидит этот прекрасный 

арбуз, она сразу захочет со мной подружиться… 

Девочки – они же такие сентиментальные!» 

 

Слайд 39. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь». 

 

Рисунки автора придают истории трогательную наивность и бесшабашное 

веселье. Уверена, что дети будут смеяться, когда станут рассматривать рисунки, 

на которых бедный Камаль тащит усталого слона или смущенно дарит девочке 

бусы из арбузных косточек. 

«Но когда цель была совсем близко, силы оставили старого слона и бедное 

животное упало на землю под лучами палящего солнца… 

Что же делать? Нельзя бросать тех, кто помогал тебе! 

 

Слайд 40. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Арбузный путь» 

 

«Арбуз съеден… Что же теперь подарить девочке? 

Мальчик отошёл в сторону, повернулся ко всем спиной и начал что-то 

мастерить.  

…Он молча вручил девочке подарок – красивые бусы из арбузных семечек! 
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Слайд 41. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может» 

  История такова. Ягнёнок встречает волка. Ягнёнок отбился от стада и очень 

напуган. Волк, чтобы успокоить малыша, добродушно ему улыбается, забыв, что 

улыбка его состоит из страшных зубов. Ягнёнок не понял доброго жеста волка, он 

видел только его пасть, как ему показалось, в ужасной ухмылке. Стремглав он бежит 

к своему другу - поросёнку и рассказывает, как его чуть не разорвал волк. 

 Поросёнок рассказывает дальше, не забыв приукрасить историю. Затем, как снежный 

ком история обрастает все новыми и новыми подробностями и к финалу оказывается, 

что ужасное чудовище нападает на каждого, кто встречается на пути. 

 

Слайд 42. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может». 

 

Сюжет даёт художнику возможность рисовать то, что он больше всего любит: 

многочисленных домашних и лесных животных, их детёнышей.  

... «Как-то раз волк повстречал на тропинке ягнёнка, который отбился от стада. 

Малыш потерялся! Чтобы подбодрить его, волк дружелюбно кивнул и широко 

улыбнулся». 

Слайд 43. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может» 

 

Гребан рисует очень натуралистично, но в позах, глазах и мордах его зверушек 

столько человеческих эмоций, что они оживают и становятся полноценными 

персонажами. 

Слайд 44. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может» 

 

 «Поросята были потрясены. Обидеть беззащитного малыша? Это 

неслыхано! Они  тут же поделиллись новостью со своим соседом гусём: 

- Вы слышали? Волк напал на маленького ягнёнка! И чуть  было не слопал его! 

Между прочим, зубы у него острые, как кинжалы!  

Поросята тоже чуть-чуть преувеличили…» 

 

Слайд 45. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может».  

 

 «Осёл сообщил новость крысе: 

- В наших краях появилась стая свирепых волков! Они растерзали целое стадо 

овец! Никто не уцелел!У этих волков зубы – как копья! 

Осёл тоже немного добавил от себя. Крыса пришла в ужас. Целое стадо овец 

за один раз! Это немыслимо! Она поспешила в курятник, чтобы предупредить кур: 

- Кровожадные волки вырвались на свободу! Животные всего мира в 

опасности! 

Птицы в панике принялись кричать во всё горло:  

- Кош-ш-ш-шмар! Уж-ж-жас! Кар-р-раул! 
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Так слух распространялся всё дальше… и дальше! И вот уже все животные 

наперебой стали рассказывать друг другу, что волки – ужасные существа». 

 

Слайд 46. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может». 

 

 «Паника охватила окрестности. Слухи росли, как снежный ком: 

- Чудовище убивает каждого, кого встретит на пути! 

- Оно огромное, страшное и прожорливое! 

- Спасайся кто может!». 

 

Слайд 47. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может». 

 

«Через несколько дней волк услышал разговор двух птиц: 

- Прячьтесь! Спасайтесь! Кровожадное чудовище уничтожает всё на своём 

пути! 

«Кровожадное чудовище? -  в ужасе подумал волк. – Какой кошмар!» Он 

задрожал и поджал хвост». 

Слайд 48. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может». 

 

«Тут небо потемнело, и загрохотал гром. А перепуганный волк решил, что это 

приближается страшное ненасытное чудовище. Оно наверняка собирается съесть 

беззащитного волка!». 

 

Слайд 49. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Спасайся кто может». 

 

«Волк не стал дожидаться чудовища. Никогда ещё он не бегал так быстро! И 

с тех пор в окрестностях никто не видел ни волка, ни его волчат».  

 

Слайд 50. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму» 

 

Рассказывается в книге о том, как маленькая божья коровка Сюзетта, которая 

очень любила рисовать, потерялась. Она была так увлечена охотой за цикадой, 

которую пыталась изобразить на своей картине, что не заметила, как удаляется от 

своего домика всё дальше и дальше. И что же ей делать? Как ей быть? Как же 

вернуться домой? Она решает спросить у прохожих, может кто-нибудь знает её маму? 

И для того, чтобы им было понятнее, какая же она, её мама, Сюзетта рисует её 

портрет. Малышка долго ищет мамочку, но ни кто из прохожих не может ей помочь. 

Расстроенная Сюзетта уселась под шляпкой гриба и горько заплакала, как в этот 

момент она увидела всех тех, кто пытался ей помочь, а рядом с ними стояла, как вы 

думаете, кто? Ответ ребят: её любимая мама. 

 

Слайд 51. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму» 
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Ребята, видите, как крепятся крылышки у божьей коровки? (Ответ: крылышки 

крепятся к ней лямочками, как на рюкзачке). 

«Сюзетта – божья коровка. Она ещё совсем маленькая, поэтому на её спинке 

помещается всего три  чёрных пятнышка. Когда Сюзетта вырастет, пятнышек 

станет пять – как у её мамы». 

 Слайд 51. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму». 

 

«Сюзетта очень любит рисовать. Она рисует всё, что видит: небо, тучи, 

капельки воды и даже людей…  

Малышка уже точно знает, кем станет, когда вырастет. Художницей!». 

 

Слайд 53. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму» 

 

«Как то утром, когда Сюзетта сидела на цветке ромашки, мимо неё 

проскакала цикада. Сюзетта тут же взяла бумагу и карандаши…  

Конечно, малышка пустилась за ней следом…». 

 

Слайд 54. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму» 

 

«Маленькая божья коровка огляделась по сторонам. Всё вокруг казалось 

совсем незнакомым…  Неужели она заблудилась?  

- Мама!.. – растерянно позвала Сюзетта. Но никто не отозвался. А вдалеке 

вдруг раздались громкие раскаты грома. Малышка была готова расплакаться». 

 

Слайд 55. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму» 

 

«Первые капли дождя сбили Сюзетту с ног. Ей с трудом удалось найти 

укрытие. Дрожа от холода, малышка поджала лапки. Она так устала! «Ах, если бы 

всё это оказалось просто дурным сном!» - подумала божья коровка и заснула, 

надеясь, что утром её разбудит мамин поцелуй…». 

 

Слайд 56. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму». 

 

«Божья коровка с грустью посмотрела на свой рисунок. Может быть, 

портрет неудачный? И поэтому никто не узнает её маму? Сюзетта даже 

рассердилась на себя и собралась разорвать рисунок…». 

 

Слайд 57. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Сюзетта ищет маму». 
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 «О, нет! Ни в коем случае! – услышала она за спиной и обернулась. Перед ней 

стояли выдра, лягушка, стрекоза, шмель, муравей и… мама! Она была совсем такая, 

как на рисунке: с пятью пятнышками на спине. И в пёстром платочке.  

Сюзетта кинулась к маме и крепко обняла её. «Значит, портрет был не так 

уж и плох! – подумала малышка. – Ведь мои новые друзья сумели с его помощью 

отыскать мамочку». 

Слайд 58. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга» 

 

Замечательная сказка-шутка о Панде, которому очень нравилось 

путешествовать по свету ради своей мечты, и его таинственном попутчике. 

 

Слайд 59. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга» 

 

История-сказка о панде, который ездил по миру в своем вагончике, 

запряжённом осликом. 

Слайд 60. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга». 

 

«Сегодня утром я проезжал мимо хутора, и коза закричала мне вслед: «Вор, 

вор, куриный вор!» Если бродяга, то обязательно вор?! Да я в жизни не украл ни 

одной курицы!»  

Слайд 61-62. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга». 

 

Однажды панда услышал тихое ко-ко-ко, а потом отпечатки куриных лап на 

земле вокруг своего вагончика, а потом снова кудахтание и снова отпечатки, но 

вокруг не было ни каких куриц... 

 

Слайд 63-64. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга» 

 

Панда даже начал видеть кур во сне и ничего не мог понять. 

 

Слайд 65. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга» 

 

Он решил смастерить ловушку с кукурузой-приманкой для неуловимой 

курицы, которая то бутерброд его съест, то перышко свое подкинет ему в постель... 

 

Слайд 66. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга». 

Но бедняга забыл про ловушку и сам потянувшись к кукурузе, попался в нее... 

и только та самая неуловимая курочка смогла его освободить. 
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Слайд 67. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Панда-бродяга». 

 

С тех пор они спокойно путешествовали по свету уже вдвоём, пока в один 

прекрасный момент не услышали хрю-хрю...  

 

Слайд 68. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

(По этой книге с детьми можно изучить, как делают одежду и какая она 

бывает, соотнести размеры животных, поговорить о цвете. Детям очень нравится 

перечислять, кто взбирается кому на плечи, чтобы снять мерки с крупных героев 

книги. Но вся прелесть издания - в иллюстрациях). 

 

Это книжка-картинка бельгийской писательницы Надин Вальтер и  детского 

художника Квентина Гребана о трудолюбивой мышке, которая мастерит самую 

разную одежду для лесных заказчиков любых размеров и счастлива тем, что у неё 

есть замечательные друзья и работа, приносящая радость. 

 

Слайд 69. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

Мышка Лиззи очень любит что-то шить или вязать, она не любит сидеть, сложа 

руки. 

Слайд 70. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

«Пришлось мастерице отправиться на поиски новых клиентов. Несмотря на 

осенний дождь и холодный ветер она обходила все норки и стучалась в каждую 

дверь. 

Увы! Везде Лиззи слышала одно и то же: 

- Нам не нужна новая одежда. Ведь ты уже сшила для нас целый гардероб! И 

наша мастерица совсем приуныла». 

Слайд 71. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

«- Почему ты шьёшь только для мышей? – спросил Лиззи её друг, крот Ротти. 

– Разве нельзя придумывать наряды и для других животных? 

Лиззи грустно вздохнула. 

- Другие животные слишком большие. Или живут в очень неудобных местах - 

мне до них не добраться. А с некоторыми так и просто опасно знакомиться…» 

 

Слайд 72. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда». 

 

Она начала с самых простых и лёгких заказов, постепенно пересилив свой 

страх. Мастерице помогает команда её верных друзей . 
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Лиззи связала к зиме тёплый свитер. Ребята, назовите для кого? Ответ ребят: 

бельчонку.  

Слайд 73. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда. 

 

А вот Лиззи сшила пальто, скажите для кого? Ответ ребят: для барсука.   

 

Слайд 74. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

Кому связала мышка полосатые перчатки? Ответ ребят: дятлу.  

 

Слайд 75. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

Кому связала мышка  тёплый шарф? Ответ ребят: филину.  

 

Слайд 76. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

Полёвка получила тёплую, что? Ответ ребят:  шапочку. 

 

Слайд 77. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

А зайчатам Лиззи сшила яркие…, что? Ответ ребят: комбинезончики. 

 

Слайд 78. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда». 

 

Кто попросил Лиззи сшить ему пижаму? Ответ ребят: бобёр. 

 

Слайд 79. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

Кто мечтал о халате с большими блестящими пуговицами? Ответ ребят: 

корова.  

Слайд 80. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

 

Какой зверь заказал Лиззи новую шляпу? Ответы ребят: волк. 

 

Слайд 81. 

Квентин Гребан. Иллюстрация к книге  «Лиззи и её команда» 

«Однако волк остался доволен. Он с большим почтением поклонился мышке и 

ласково произнёс: 

- Молодец, Лиззи! Теперь я буду заказывать шляпы только у тебя! 

- Уф! – радостно выдохнули крот, бельчонок, барсук, дятел и филин.  
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Лиззи была счастлива – ведь её работа приносит радость, и у неё теперь так 

много друзей! 

 

Дети выполняют творческое задание «Сказка продолжается». 

Мы увидели нежные акварельные рисунки. Они дополняют поучительные 

сказки-притчи Квентина Гребана, учат красоте, дружбе и добру.  

Ребята, а вы пробовали нарисовать и сочинить свою забавную сказку? Можете 

нарисовать героев из сказок этого художника и писателя, а можете сами сочинить 

сказочную историю. Берите в руки карандаши, кисти, краски, рисуйте и пишите свою 

сказку!  
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