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Творческая мастерская
для детей и родителей



Цель: создание условий для раскрытия творческого 
потенциала детей и родителей (помочь каждому ребенку 
выразить свою фантазию и передать  в рисунке свои 
впечатления и переживания от прочитанного)

Задача: побудить детей и родителей к творческому поиску 
и созданию сказочного мира «Лукоморья» с помощью 
разных средств выразительности.



Лукоморье (морская лука)- морской залив, изгиб морского берега.
В фольклоре восточных славян- заповедное место на краю мира.

Читаем:
У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух... там Русью пахнет!

И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил.



Слушаем увертюру к опере «Руслан и Людмила» русского композитора Михаила Глинки, созданную по 
одноименному произведению Пушкина. Глинка в своем сочинении сохранил характер этой волшебной сказки. 
Музыка увертюры погружает нас в атмосферу в таинственную атмосферу сказки.

М.И.Глинка
1804-1857



Златая - золотая
Песнь - песня
Брег - берег
Прихлынут волны - быстро и с шумом приблизятся
Чредой - чередой, по очереди (друг за другом)
Пленяет - берет в плен
Тужит - грустит, ей тяжело
Чахнет - сохнет, теряет силы
Витязь - древнерусский воин
Видение - призрак, непривычный образ, который рисует 
воображение
Дол - долина или низина

Непонятные слова

Слушаем полог         (читает Алиса Фрейндлих)



Обсуждаем:

• Как вы представляете себе Лукоморье? Что это за место?
• А как вы понимаете слово «чудеса»?
•А что это за «невидимые дорожки» такие, как вы думаете?
• Какие звери  могли на этих дорожках оставить свои следы, как вам кажется?
•Что значит слово «заря»? Какую картину вы  себе представляете? Какими красками её 
можно изобразить?
• Что вы можете сказать о коте? Какой у него характер? Почему же он ходит днем и 
ночью? Какого у него цвета может быть шерсть?
•В каком месте стоит избушка? Как вы думаете, а почему она на курьих ножках?
•Как вы представляете себе дуб? Какой он? Какие у него ветви, какой ствол, листья? 
Какими цветами можно нарисовать ствол дуба и его крону?
•Как на ваш взгляд выглядит Лукоморье в солнечную погоду? Каким будет небо? Каким 
будет море? Как будет выглядеть дуб в солнечный день? Какими красками можно 
передать атмосферу солнечного дня?
•А каким будет  Лукоморье в хмурую погоду? Какими цветами, на ваш взгляд можно 
передать атмосферу пасмурного дня?
•Каким будет дуб в ненастную погоду? Какие краски можно использовать для 
изображения хмурого неба и моря?
•Как изобразить морской шторм, как нарисовать ветер, как вы думаете?
•Какие цвета вы возьмете, чтобы изобразить Лукоморье ночью? Как вы изобразите 
лунный свет? 
•Что такое долина? Как вы представляете себе долину? 



Фотографии  долины



Придумываем композицию рисунка и  образ дуба. Можете рисовать его в любой части листа: в левой, в 
правой, в центре. Дуб может быть близко - тогда он будет большим и могучим. Ветви дуба могут уходить за 
пределы листа. Его можно изобразить вдали - тогда он будет небольшим. На листе можно изобразить только 
часть дерева или только одну ветку.



Разные варианты изображения дуба



Придумываем образ кота Кот может быть грустным или весёлым, задумчивым, 
мечтательным… Он может ходить, сидеть, лежать. Он может 
ходить и по веткам и рядом с дубом и далеко от него. Кот может 
даже спрятаться за дерево.



Этапы рисования кота



Придумываем образ моря

Придумываем  берег. Он может быть песчаный или каменистый. 
Может быть высокий и низкий, ровный или изгибающийся. 

Придумываем море. Оно может быть спокойным. 
На море может быть шторм.



По желанию в эскиз иллюстрации добавляем  персонаж



Рисуем гуашьюКисти для гуаши

Для работы с гуашью подойдут 
упругие синтетические кисти трех
видов: плоская кисть средних
размеров, круглая кисть средних 
размеров и круглая, тонкая кисть.

Для работы с гуашью необходима палитра. Палитра - это кухня художника. Смешивая краски в разных соотношениях можно 
получить разнообразие цветов и оттенков. Гуашь следует развести в палитре водой до сметанообразной консистенции. Краску 
можно наносить на бумагу двумя способами: различными мазками или размазывать тонкими слоями, вписывая один слой в 

другой, пока предыдущий ещё не высох.

Прежде чем  начать рисовать краской, попытайтесь сначала 
выполнить тренировочные упражнения по изображению 
мазков: «вальс», «дождик», «кирпичик», «волна».  
Мазок не должен быть сухим, когда краска не достаточно 
закрывает бумагу. Положенный слой  краски не должен быть 
водянистым, когда вода растекается по поверхности листа. 
Краска должна ложится на бумагу плотным слоем. Нанося на 
бумагу мазки разных цветов из палитры, не стоит каждый раз 
мыть кисть, достаточно вытирать её тряпочкой. Мыть кисть 
нужно тогда, когда вы берете краску из баночки.

Тренировочные упражнения 



Наша изобразительная задача: с помощью цвета создать в иллюстрации атмосферу таинственного и 
сказочного Лукоморья. Для облегчения задачи нужно выбрать  время суток (день, ночь), состояние 
погоды (яркий солнечный день, холодный пасмурный день, лунная ночь, штиль, шторм), придумать 
состояние природы (трепетная, суровая, нежная, загадочная, сказочная, таинственная). В зависимости 
от выбранных характеристик  сделать  палитру более темную или более светлую или более  яркую. 

Теплые цвета Холодные цвета
Приглушенные белым цвета

Приглушенные  черным цвета

Для получения светлых оттенков, добавляем в цвет  белую краску, чем её больше, тем светлее.
Для получения более темных оттенков добавляем в исходный цвет чёрную краску, но совсем немного-
на кончике  кисти.

Создаём настроение цветом

Яркие цветаОттенки солнечного дня Оттенки пасмурного дня



Ствол дерева  Ван Гога

Не стоит рисовать море и небо только одним синим цветом, ствол дерева только одним коричневым цветом, 
а крону дерева только зеленым. Постарайтесь создать на палитре разные оттенки одно и того же цвета. Пусть 
ваше море и небо будет нарисовано разными оттенками синего, зеленого, серого…, крона дуба - разными 
оттенками зеленого, желтого, синего… Можно добавлять любые цвета по вашему желанию.

Море и небо Клода МонеНебо Архипа Куинджи

Небо  Андре Дерена
Деревья Анри Мангена Море Анри Матисса

Цвет в живописи



для неба и моря оттенки синего оттенки зеленого для дуба, зелени, моря:

Оттенки синего и зеленого цвета 
для  моря, неба и дерева


