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Propositions en  Arts visuels 
 
 
S1 - Etape 2 
 

• Réaliser une palette de couleurs évoquant : le malheur, la tristesse ( carrés de canson +pastels, cendre, 
gouache…) 

 
S2 - Etape 1 
 

• Mettre en relation les illustrations et les productions ( repérer les morceaux de palette qui 
s’associent le mieux aux  pages de l’album ) 

 
S3 - Etape 2 
 

• Réaliser la palette des couleurs du bonheur 
 
S4 - Etape 3 

 
• Associer illustrations et  références artistiques ( Monet,Van Gohg ) 

 
 

 
En prolongement on peut : 
 

• Travailler sur des supports inhabituels ex tissus, drap, bâche… (cf Claude Viallat) 
• Réaliser une série de mouchoirs tristes et de mouchoirs gais, les livrer aux actions du temps, aux 

intempéries, les exposer sur des fils à linge… 
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