Супергерои против роботов
В такой истории злодеи должны быть очень сильными, иначе твой герой
одолеет их слишком быстро и будет неинтересно!
Например…

КРУШИ!

ЛОМАЙ!

Твоя миссия —
нарисовать комикс
про супергероя,
который спасает город
от зловещих роботов.

A-А-А!

Скорее! Придумай
того, кто спасёт
наш город!

Поторопись,
пока
не поздно!

У меня глазалазеры, они разрежут
даже самую прочную
сталь!

Варианты сверхспособностей
Я отнесу вас
в безопасное
место!

Дотянусь
куда угодно!

Застряли под
машиной? Не беда!

Интересно, а робота
я поднять смогу?
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У супергероя должно быть слабое место. Возможно,
твой персонаж чего-то боится или у него на что-то аллергия?

Прежде чем начать…
Придумай костюм,
который сочетается
с именем и характером
героя. Я, например,
Сумеречный Кот.

Кто твой супергерой? Заполни эту карточку.

ИМЯ

-----------------------------------------

СПОСОБНОСТИ

------------------------------

---------------------------------------------СЛАБОСТИ

-----------------------------------

ХАРАКТЕР

-----------------------------------

Маска кота
Знак кота
Ботинки
с кошачьей
шёрсткой

Нарисуй своего супергероя.

Можешь использовать для костюма чтонибудь из этого.
Маска
Плащ

Ботинки и перчатки
Супергеройские символы

Начни комикс со следующей страницы.

Как нарисовать зловещего робота

Можешь добавить любые детали —
например, устрашающий знак на груди.
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Как называется твой комикс?

Нарисуй несколько
зловещих роботов,
которые громят
город. А на следующей
панели изобрази
прибытие героя.

На этой большой
панели пусть
развернётся
сражение.

Используй линии,
чтобы показать
направление
движения.
Летит
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ВЖУХ!

Дерётся

!

БАЦ

Очень быстро
бежит
ВУХ!

Падает

А-а-а-а!

Вот так можно нарисовать
дома ´ на заднем плане.

Продолжение

Мэр

Кто-нибудь придёт
города
супергерою на помощь?

ВИ У-ВИУВИ У!

Случайный
прохожий
Напарник

Металлические
монстры появились
не сами по себе.
Как думаешь,
кто их создал?
Злобный
пришелец?

Безумный
учёный?

Загадочный
суперзлодей?

Покажи встречу
своего героя с этим
злодеем. Чего хочет
негодяй?
Отомстить?
М у а- х а- х

а!

Захватить мир?

Расп рави ться
с супе ргер оям и?

Как твой герой
победит злодея
и его роботов?

БЗ-З-З-З-З!

БА

М!

Я УН ИЧ Т ОЖУ
ТЕБЯ, ЖА ЛКИЙ
Ч Е ЛОВ ЕЧ И Ш К А !

ГРОХ!

Конец.
Что теперь чувствует твой герой?
Для него это был обычный день
или величайший подвиг в жизни?

Вы отправитесь
в тюрьму
для суперзлодеев!

!

ХЛОП

в ств у ю
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