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«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества…»  

                                                        

                                 В.А.Сухомлинский 
 



Цель:  

Создание итоговой творческой работы на тему 

«Битва за Лордерон». 

 

Задачи:  

1.Сбор информационного материала о жанре 

фэнтези, а также о художниках в этом жанре. 

 

2. Изучение литературы о графическом материале -

цветные карандаши. 

 

3. Выполнение творческой работы на тему: «Битва за 

Лордерон». 

 



Фэнтези – как жанр литературы. 

Фэнтези  — жанр  

фантастической 

литературы, основанный на 

использовании 

мифологических и сказочных 

мотивов. В современном виде 

сформировался в начале 20 

века. Произведения фэнтези 

чаще всего напоминают 

историко-приключенческий 

роман, действие которого 

происходит в вымышленном 

мире, близком к реальному, 

герои которого сталкиваются 

со сверхъестественными 

явлениями и существами.  





Дмитрий Прозоров – это русский 

художник фэнтези. Он нарисовал 

множество картин, и рисует по 

сей день 

Как он говорит «Рисование для 

меня является всем сразу. 

Сначала это было моим 

интересом, после я стал 

подходить к этому более 

серьезно, ну а сейчас это моя 

работа. Но и в удовольствие, для 

себя, тоже рисую много. 

Дмитрий 

Прозоров 



Компьютерные игры 

Компьютерная игра —

 компьютерная программа, 

служащая для организации 

игрового процесса (геймплея), 

связи с партнёрами по игре, или 

сама выступающая в качестве 

партнёра. World of Warcraft - 

это  массовая 

многопользовательская игра, 

разработанная и издаваемая 

компанией Blizzard Entertainment. 

Действие World of 

Warcraft происходит 

в фэнтезийной вселенной 

Warcraft 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Warcraft


История Битвы за Лордерон 
Битва за Лордерон произойдет сразу после сожжения Тельдрассила. 

Фактически, она представляет собой контратаку со стороны Альянса:  

 

Атаку возглавляют Андуин и Генн Седогрив. Поначалу им сопутствует удача - 

они уничтожают ордынские боевые машины, работающие на азерите, но потом 

Сильвана использует свое секретное оружие, Погибель. К ужасу солдат 

Альянса и некоторых солдат Орды, включая Саурфанга, Погибель уничтожает 

всех живых существ на своем пути, независимо от их фракции, а потом 

Сильвана воскрешает погибших в виде нежити и заставляет их сражаться на 

стороне Орды. 



 

Акварель или растворимые 

в воде карандаши - 

уникальный переход между 

рисунком и живописью. Вы 

можете рисовать ими как 

обычными карандашами, 

но как только вы начнёте 

применять воду, то цвет 

будет рассеиваться и вы 

получите акварельные 

краски. Однако карандаши 

имеют преимущество перед 

акварелью, они более 

удобны и проще в 

использовании. 



Этапы выполнения 

Творческой работы 

1) Составление эскизов работ. 

2)Выполнение работ в цвете. 

3)Оформление работ. 

4) Составление презентации, 

разработка буклета 
 



Составление эскизов работы 



Выполнение работы в цвете 



Оформление работы 



Составление презентации, разработка буклета 





Спасибо за внимание! 


