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1-аг урок

Филиппо де Пизис. Сётёлхъузджытё денджызы был

Хёдарцаты Зёлинё. 
Денджыз ёмё къёдзёхтё

Сёрдыгон, денджызы кёнё цёугёдоны был нё фёллад уадз-
гёйё, мах нё зёрдёйы дзёбёхён фембырд кёнём алыхуызон дуртё 
ёмё сётёлхъузджытё. Уыдон нын-иу уый фёстё нё зёрдыл ёрлёу-
уын кёндзысты сёрды бонтё.

Ёрымысём сёрд 
Вспомним лето

Михаил Бычков. 
Иллюстраци сывёллёттён 

фыст чиныгмё
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Виктор Пивоваров. 
Иллюстраци Овсей Дризы ёмдзёвгёмё «Дзындз» («Жемчужина»)

1-аг урок
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Бердиты Валерия, 9 азы. 
Ёхсёрдзён

Байсонгъурты Аминё. Сётёлхъузджытё

Дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмё сныв кён денджызы кёнё 
цёугёдоны был.

1-аг урок

Лёмбынёг ёркёс, цы дуртё 
ёмё сётёлхъузджытё ёрёмбырд 
кодтай, уыдонмё. Иугыццыл фан-
тази – ёмё дё хъустыл ауайдзён 
денджызы хъёр, кёсагдзау мёргъты 
уасын, цёугёдоны хыбал-хыбул, бан-
къардзынё змисы уымёлад.
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Формё ёмё фактурё 
Форма и фактура

2-аг урок

Фактурё (фактура) у предметы уёлцъар.

Ёрдзы мидёг предметтё ёрмёст сё формёйё нё хицён кё-
нынц, фёлё сё уёлцъарёй дёр, кёцы вёййы дёрзёг,  къуызыртё,  
лёгъз.

Предметты алыхуызон фактурётё равдисён ис алыхуызон хёх-
хытё, штрихтё, стъёлфыты руаджы.
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Сныв кён сётёлхъузг, къуызыр кёнё ёндёр исты предмет 
ёнгасджын уёлцъаримё.

2-аг урок
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Уаты даргё дидинёг 
Комнатный цветок

Алкёйы хёдзары дёр нё ис уаты даргё дидинджытё. Уыдонёй 
иутё адёймаджы ёргом сёхимё здахынц сё рёсугъд хъоппёг ди-
динджытёй, иннётё – сё сыфтёрты цымыдисаг формёйё.

Виктор Борисов-Мусатов. Агавё

Машё Кириллова, 10 азы.
Дидинджытё

Бёрёгъуынты Виленё, 13 азы. 
Сургёнён (Герань)

3-аг урок
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Цы ис диссагёй кактусмё та? Кёд уызыны хуызён кёй у, уый? 
Ёви йё сындзыты ёхсёнёй ёнёнхъёлёджы ёнахуыр рёсугъд диди-
нёг кёй скёсы, уый?

Абысалты Юля, 9 азы. 
Сындздидинджытё (кактустё)

Дуня Руденко, 10 азы. Натюрморт дидинджытимё

Сныв кён натурёйё уаты даргё дидинёг.

3-аг урок
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Аренёйыл – клоун 
На арене клоун

Клоуны фигурё саразён ис алыхуызон геометрион фигурётёй: 
зиллёччытёй, дёргъдымбылтёй, ёртёкъуымёгтёй, квадраттёй. 
Сёр, гуыр, къухтё ёмё къёхтён хъёуы куыд ёмбёлы, ахём фор-
мётё бацагурын. Ацы куыст зёрдыл ёрлёууын кёны  «мозаикё»-йё 
хъазт.

4-æм урок

Бёрёгъуынты Зёринё, 9 азы. 
Жонглёр

Хъазиты Олег, 9 азы.
Хъёлдзёг клоун 
ёмё ёнкъард клоун
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4-æм урок

Скён аппликацийы техникёйы клоуны фёлгонц. Клоуны ха-
рактер равдисынён равзар ирд кёнё мынёг хуызтё.
Нё клоун цирчы аренёйы архайы ёмё уымё гёсгё йё фи-
гурёйыл хъуамё бёрёг уа, змёлгё кёны, уый.

Фернан Леже. 
Композици фондз 
клоунимё

Лана Чуппуева, 9 азы. 
Арлекин

Дина Романова, 9 азы.  
Пьеро
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Цирчы равдыст 
Цирковое представление

Жорж Пьер Сёра. Цирк

Фыссёг исты цауыл куы фёдзуры, уёд пайда кёны дзырдтёй. 
Нывгёнёгён та уыцы цау йё бон равдисын у нывы руаджы. Ёр-
мёст цы цау ёвдисы, уый хъуамё диссаг кёса адёммё. Ёмё цы 
хъуамё уа цирчы равдыстёй диссагдёр та!

5-æм урок
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Цирчы сё дёсныйад февдисынц, уёззау гиртё чи исы, ахём 
богёлттё, бёхылбадджытё, уёлдёфон гимнасттё, ахуыр цёрёгой-
тё, стёй, кёй зёгъын ёй хъёуы, клоунтё – ёнё уыдон цирк ёв-
дисой, уый гёнён нёй.

Ды та цирчы артисттёй кёй фёлгонц скёнис?

Анри Тулуз-Лотрек.
Клоун Дзиуаты Батрадз. Зилахар

Леонид Соломаткин. Бёндёныл кафёг

5-æм урок
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Фёззыгон сыфтёртё 
Осенние листья

Фёлгъуыз (оттенок) у уыцы иу хуызы зына-нёзына бёрёг хъау-
джыйад.

Нывгонд (набросок) у, нывгёнёг натурёйё кёнё, натурё йё 
зёрдыл куыд лёууы, уымё гёсгё цыбыр рёстёгмё кёй скёны, 
ахём ныв.

Этюд (этюд) у цыбыр рёстёгмё арёзт хуызджын ныв нату-
рёйё. Ёххуыс у натурё хуыздёр сахуыр кёнынён.

Василий Шухаев. Фёззыгон сыфтёртё

6-æм урок
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Фёззёг бёлёсты сыфтёртё свёййынц сырх, бур, оранж, сёнт-
сырх, морё. Сыфтёртёй хёрз ёмхуызёттё дыууё дёр не ссардзынё. 
Алкёцыдёр дзы уёлдай рёсугъд у йёхирдыгон фёлгъуызёй.

Сныв кён натурёйё фёззыгон сыфтёртё.

6-æм урок
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Фёззыгон гауыз 
Осенний ков р

Фёззыгон парчы, хъёды алыхуызон сыфтёртё зёхх ёрёмбёр-
зынц хъулон гауызау.

Ис саразён декоративон панно хуызджын гёххёттёй лыггонд 
фёззыгон сыфтёрты фёлгонцтёй. Цёмёй панно аивдёр ёмё рай-
дзастдёр рауайа, уый тыххёй спайдагёнён ис алы мыггаг бёлёсты 
сыфтёртёй: тёгёр бёласы сырх сыфтёртёй, тулдзы ёрхуыхуыз 
сыфтёртёй, бёрз ёмё кёрзы бур сыфтёртёй, хъёддаг сёнёфсиры 
сёнтсырх сыфтёртёй. 

Паннойён равзарын хъёуы ахём бын (фон), сыфтёртё дзёбёх 
бёрёг кёуыл дарой.

Байаты Игорь. Фёззыгон аллей. Хуызист

7-æм урок
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Скён панно «Фёззыгон гауыз» аппликацийы техникёйы.

Дзёуджыхъёуы Аивёдты лицейы ахуырдзауты куыстытё

7-æм урок
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Нывгёнёг ёмё чиныг. Иллюстраци
Художник и книга. Иллюстрация 

Нывгёнёг чингуытём цы фёлгонцтё саразы, уыдон хуыйнынц 
чиныджы графикё (книжная графика). Чиныджы графикёмё ха-
уынц иллюстрацитё, шрифты ныв, ёддаг цъар ёмё чиныг аив кёны-
ны иннё ёндёр элементтё. 

Иллюстраци (иллюстрация) – литературон уацмысмё конд ныв, 
чиныджы текстимё баст фёлгонц. 

Чиныг ёрмёст фыссёг не сфёлди-
сы, бакусы йыл нывгёнёг дёр. Сывёл-
лёттён фыст чингуыты нывтён текстёй 
къаддёр ахадындзинад нёй.

Нывгёнёг хъуамё феххуыс уа, чи-
ныгкёсёгён чиныджы геройты фёлгонц-
тё ёмё цы уавёрты цёрынц, уыдон йё 
цёстытыл ауайын кёнынмё, ёмё уымё 
гёсгё иллюстрацитён равзары уацмысы 
цымыдисагдёр ёмё ахсджиагдёр эпизод-
тё.

Гёзёлты Зёлинё. 
Иллюстраци сывёллёттён 

фыст чиныгмё

Тугъанты Махарбег. Иллюстраци Нарты кадджытём

8-æм урок
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Иллюстраци скёнён ис цавёрфёнды графикон ёрмёгёй дёр: 
тушёй, акварелёй, гуашь ахорёнтёй, хуызджын кърандёстёй. Чи-
ныджы ныв кёнынён хуыздёр фёлгонцаразён мадзёлттё сты хахх, 
штрих, тёпп.

Скён иллюстраци аргъаумё.

Иван Билибин. Иллюстраци уырыссаг аргъаумё

8-æм урок
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Нывгёнёг ёмё чиныг. Дамгъёг 
Художник и книга. Буквица

Дамгъёг, инициал (буквица, инициал) у чиныг, чиныджы хи-
цён сёр, хатгай та абзац кёмёй райдайы, ахём егъаудёргонд стыр 
дамгъё. 

Дамгъёг 12-ём ёнусы
англисаг чиныгёй

Евангелийё иу сыф, 15-ём ёнус

Раджы, мыхуыргёнён машинётё куы 
нёма уыд, уёд чингуытё фыстой къухёй. 

Чиныджы нывтё та дамгъёгёй иллю-
страцийы онг арёзта нывгёнёг. Алы къу-
хёйфыст чиныг дёр уыд уникалон.

Уёлдай ахадгё ёмё аивдёр чингуытё 
уыдысты нывты руаджы.

Нырыккон чингуыты дёр нывгёнджы-
тё арёх стыр дамгъё скёнынц егъаудёр, 
фёбёрёгдёр ёй кёнынц асёй, хуызёй, 
сфёлындынц ёй орнаментёй, скёнынц ёй 
худёджы лёг кёнё цёрёгойы фигурёйы 
хуызы. Ахём дамгъёйы фёлгонц чиныгкё-
сёджы развёлгъау цёттё кёны тексты ха-
рактер ёмё литературон геройты фёлгонцтё  
хуыздёр бамбарынмё.

9-æм урок
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Сныв кён дамгъёг дё уарзон аргъауы текстмё.

Дамгъёгтё аргъаумё «Алисё тёмёсты бёстёйы»

Настя Стороженко, 13 азы. 
«Изумруд-сахары диссёгтёвдисёг» 

Сергей Чехонин. Дамгъёг

Кёркусты Эля, 13 азы Киситы Алинё, 13 азы

9-æм урок
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Контрастон хуызтё 
Контрастные цвета

Амад хуыз (составной цвет) рауайы дыууё бындурон хуызы 
иумё сёмхёццёгёнгёйё ёмё у уёлёмхасён (дополнительный), 
ёртыккаг бындурон хуызимё абаргёйё.

2. Цыхуызён наупёлæз тынгдёр бёрёг дары денджызы фоныл?

1. Цавёр фоныл (быныл) зыны даричин ирддёрёй?

Уёлёмхасён хуызтё аразынц контрастон къёйттё (контрастные 
пары).

Зёгъём, сырх ёмё кёрдёгхуызы ёмиуад у контрастон. Контрас-
тон къайы хуызтёй алкёцыдёр тыхджындёр кёны иннёйы. Хуыз-
тё, иуёй, ерысгёнёгау, быцёугёнёгау кёнынц, иннёмёй та иумё 
фидауынц.

Дё хъуыдыйы дар, уёлёмхасён хуызтёй иу ёдзухдёр кёй вёй-
йы хъарм хуыз, иннё та – уазал, уый.

Контрастон хуызтё:

сырх – кёрдёгхуыз
цъёх – оранж
бур – фиолет

10-æм урок



23

Сныв кён натюрморт, хуызты контрасттёй пайдагёнгёйё.

3. Сырх-сырхид бёх доны кёрдёгцъёх-ёрвхуыз фоныл зёрды 
ёрёфтын кёны хурыскаст денджызы сёрмё.

4. Цёй руаджы ис бамбарён, ацы натюрмортты сёрдыгон хъарм 
бон ёвдыст кёй цёуы, уый?

Сергей Чехонин. 
Натюрморт ёрвдидинтимё

Анри Матисс. 
Уынд рудзынгёй кёсгёйё

Кузьма Петров-Водкин. Сырх-сырхид бёх найгёйё

10-æм урок
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Аквариум
Аквариум

Хёдзары даргё аквариумы руаджы нё цёстытыл ауайы денджы-
зы цёрёгойты цард. Ёрмёст хуссайраг денджызты коралл рифты 
ёхсён фенён ис формёйё дёр ёмё хуызёй дёр аквариумы даргё 
кёсёгты хуызён ёнахуыр кёсёгтё. Цы ис уыдонмё кёсынёй дис-
сагдёр! Мёнё стыргомау кёсаг уёзбынёй йёхи бынмё ёруагъта, 
лыстёг кёсёгты бал уыциу сыххуытт бакодта аквариумы иннё кё-
ронмё. Ам ис, донзайтё ёмё дурты бын ёмбёхсын чи уарзы, ахём 
кёсёгтё дёр.

Анри Матисс. Сырх кёсёгтё

11-æм урок
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Ёнёхъён къласёй иумё саразут панно «Аквариум».

Аквариумы саразён ис тёмёс-
саг дёлдон дуне, рёсугъд денджы-
зон сётёлхъузджытё ёмё ёнахуыр 
формё дурын лёгёттё (гроттё) дзы 
куы сёвёрай, уёд.

Аквариумы кёсёгтём цёст да-
рыны ёмё фантазийы руаджы ис 
саразён хуызджын декоративон пан-
но аппликацийы техникёйы.

11-æм урок



26

Миттъыфылты кафт 
Хоровод снежинок

Зымёг йё ёцёгёй райдайы фыццаг митёй. Миттъыфылтё зил-
духгёнгё сабыргай хауынц зёхмё, цыма цыдёр ёнахуыр кафт кё-
нынц, уыйау.

Миттъыфылтём стыргёнён авгёй куы кёсай, уёд равзарён ис, 
куыд алыхуызёттё сты, уый. Хъызт рёстёг доны ёртёхтё сёлгё-
сёлын райсынц алыхуызон стъалыты хуыз. Ахуыргёндтё банымад-
той, миттъыфылты формётё дыууё минёй фылдёр кёй сты, уый.

Ёвёццёгён, ацы нывёфтыдтё аразёгён кусгё-кусын йё зёр-
дё рухс кодта миттъыфылтём кёсынёй.

12-æм урок
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Миттъыфыл гёххёттёй слыггёнён дёр ис, ёцёг ахём дзыр-
дёй: нывёфтыд фёлхатгонд куыд нё цёуа – алы миттъыфы-
лён дёр ёрхъуыды кёнын хъёуы хицён нывёфтыд.

12-æм урок
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Заз бёласы хъазён 
Игрушка для ёлки 

Ног азмё мах сфёлындём заз хъазёнтёй. Хъазёнтё дуканийы 
балхёнён дёр ис, фёлё сё дёхи къухтёй куы скёнай, уёд дын 
ёхсызгондёр уыдзён. Уымён бирё цыдёртё нё хъёуы: хуызджын 
гёххётт, хёсгард, сасм, ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, фантази.

Гёххёттёй карнавалон костюмтё скёнён дёр ма ис, алы ма-
дзёлттёй пайдагёнгёйё: гёххётт ёвёрдтытё, здухгё кёнё лыгтё 
кёнгёйё.

Александр Быховский.
Костюмы эскиз. Радист

Скъола СТАРТ-ы 
ахуырдзауты конд 
гёххёттёй костюмтё. 
Мёскуы

13–14-æм уроктё
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Нё хъазёнён йё бындур у гёххёттын конус. Уыцы конусы 
уёллаг хай фестын кёнён ис ёхсины кёнё фокустёвдисёджы худ. 
Конусы бинаг хай сфёлындён ис ёвёрдтытёй, хаутёй.

Хуызджын гёххёттёй скён бёрцуатон зазы хъазён.

Ногбоны зазы хъазёнтё. 
Дзёуджыхъёуы аивёдты лицейы ахуырдзауты куыстытё

13–14-æм уроктё
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Космосмё балц 
Космическое путешествие

Нё планетё – Зёхх у, галактикёйы цы ёгёрон бирё планетё-
тё ис, уыдонёй иу. Адёймаг басгёрста, Зёххы алыварс цы космо-
сон тыгъдад ис, уый, Мёймё та ма тёхгё дёр акодта. Фёлё адём 
рагёй бёллынц бынтон дард стъалытём фётёхынмё. Уыцы балцы-
тён та хъёуы, сё тагъдад рухсы тагъдады ёмхуызон кёмён у, ахём 
сёрмагонд тёхён аппараттё.

Алексей Леонов, Андрей Соколов. Зёххы спутник

Алексей Леонов, Андрей Соколов. Ракетё 

15-æм урок
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Ахём космосон балцы адёймагён атёхён ис йё фёлгёнёны 
дёр. Раздёр уал сныв кёнём космосон нау. Цыхуызён у уый ёд-
дейы ёмё мидёгёй? Космосон нау цёстытыл ауайын кёнынён нын 
феххуыс уыдзысты тёхёг-космонавт Алексей Леоновы ёмё нывгё-
нёг Андрей Соколовы нывтё.

Алексей Леонов, Андрей Соколов. Космосон станцё

Сныв кён космосон нау.

15-æм урок
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Ёндёр планетё 
Другая планета

Адёймаг тынг рагёй бæллы, дун-дунейы ма цард кём ис, ахём 
планетётё ис ёви нё, уый базонынмё, ёндёрпланетонтыл фем-
бёлынмё. Фантастикон романтё ёмё фильмты ёндёрпланетон-
ты адёймёгты хуызёттёй нё февдисынц. Ёндёрпланетонтёй иутё 
адёммё знаджы цёстёй фёкёсынц, иннёты та фёфёнды адёми-
мё базонгё уёвын, семё бахёлар уёвын.

Ёгайты Мёдинё, 10 азы. Ёндёрпланетонтё

Василий Шевцов, 10 азы. Космодром

16-æм урок
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Сныв кён фантастикон планетё.

Космосон пейзаж дёр хицён кёны зёххонёй. Ёндёр планетё-
йы арвён ис бынтон ёндёрхуызон уёвён, чи зоны, йё уёлцъарыл 
хёрдмё фёцыдысты ёнахуыр амаддзёгтё, кёнё та дзы зайынц ёна-
хуыр зайёгойтё.

Кёй никуыма фендёуыд, ахём удгоймаджы бакаст ёрхъуыды 
кёнын ёнцон нёу, уёлдай дёр та йын йё характер равдисын – 
знёт, кёнё зёрдёхёлар, хъёлдзёг. Ацы темёйыл кусгёйё дын 
феххуыс уыдзысты дё зонындзинёдтё, хуыз равг равдисыны мадзал 
кёй у, уый тыххёй, ёмё, хъёугё фёлгонц саразынён хаххы ха-
рактер равзарынмё куыд арёхсыс, уый.

Датиты Мёдинё, 10 азы. Уазджытыл фембёлд

16-æм урок
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Мё хёлар – ёндёрпланетон 
Мой друг – инопланетянин

Каркас (каркас) у ёлыг кёнё пластилинёй арёзт скульптурё-
йы астёухъёд, бындур. Арёзт вёййы хъёдёй кёнё згъёрёй.

Дзёуджыхъёуы гуманитарон лицейы ахуырдзауты куыстытё

17-æм урок
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Дзёуджыхъёуы гуманитарон лицейы ахуырдзауты куыстытё

Цёмёй фантастикон удгоймаджы – дард планетёйы цёрёджы 
фёлгонц саразай, уый тыххёй спайдагёнён ис ёрдзон формётёй. 
Бёласы къалиутёй, сабёлуттёй, гыркъотёй, къуызыртёй ёмё пла-
стилинёй саразём ёндёрпланетоны фигурё. Ёрдзон дунейы эле-
менттё сёхёдёг амондзысты, цы хуызы сё спайдагёнён ис, уый: 
сабёлут у сёры хуызён, назы къуызыр – гуыры хуызён, исты зы-
лынтё къалиуёй та каркас саразён ис цыппаркъухыг «магъолайён».

Василий Шевцов, 10 азы

Сараз ёндёрпланетоны фигурё.

17-æм урок
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Радзырд нё Райгуырён бёстёйы тыххёй 
Рассказ о нашей Родине

Зёгъём, дёу хъёуы фыстёг арвитын, ёндёр планетёйы дын цы 
ёмбал цёры, уымё. Йе ’взаг ын кёд нё зоныс, уёддёр ын нывты 
руаджы радзурён ис, нё планетё Зёхх куыд рёсугъд у, уый. Рав-
дис ын, Ирыстоны, дё Фыдыбёстёйы, фылдёр цы уарзыс, уый.

Харебаты Дауыт. Изёрон мотив

Цёллагты Виктор. Уарыны фёстё

18-æм урок
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Дзиуаты Батрадз. Куадзёны бон

Радзур дё нывы дё Райгуырён бёстёйы тыххёй.

18-æм урок
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Не ’фсад
Наша армия

Нё бёстёйы алы нёлгоймаг дёр хъуамё ацёуа ёфсады рён-
хъытём, цёмёй нё Райгуырён бёстё хъахъхъёнынхъом уа, уый 
тыххёй. Фёлё ма уымёй уёлдай ис профессионалон хёстонтё дёр 
– уыдонён ёфсёддон лёггад кёнын у сё сёйраг куыст. Нё къё-
линдары бёрёггонд сты Уёрёсейы армийы бёрёгбётты датётё: 23 
февраль – Райгуырён бёстё хъахъхъёнёджы бон, 9-ём Май – Уё-
лахизы бон. Ахём бёрёгбётты рёстёг вёййы хёстон парадтё. 

Бёрёгъуынты Зёринё, 8 азы. Танкисттё

Ёгайты Мёдинё. 9 азы.
АрёнхъахъхъёнёгСывёллоны конд ныв

19-æм урок
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Цёмё ма бакёса адёймаг уымёй хуыздёр! Сахары сёйраг 
фёзы, барст къахдзёфгёнгёйё, цёуынц хёстонтё сё бёрёгбоны 
формёйы. Зёхх сёнкъуысы уёззау хёстон техникё – танктё, 
згъёрмашинёты цыдёй. Арвы виражтё кёнынц хёдтёхджытё. 
Уыцы минут алы гыццыл лёппуйы дёр фёфёнды хёстон лёг 
суёвын.

Бёройты Лаурё, 12 азы. Сырх фёзы сёрмё

Хёстон парад. Хуссар Ирыстон. Хуызист

Сныв кён не ’фсады цардёй исты цаутё.

19-æм урок
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Дидинджытё – мамёйён 
Букет для мамы

Искёмён арфё ракёныны тыххёй посты къам куы февзарём, 
уёд ёппёты фыццаг йё ныв цавёр у, уымё ёркёсём: уый хъуамæ 
бёлвырд бёрёгбонимё баст уа.

8-ём Мартъийы ёппёт сылгоймёгтён дёр фёлёвар кёнынц 
дидинджытё. Уымё гёсгё мах дёр, цы посты къам цёттё кёнём, 
ууыл сныв кёнём дидинджытё. Дидинджытён сё фёлгонц скёнём 
ёнахуыр: кёлмёрзён кёнё тёбёгъыл цы нывёфтыд вёййы, уый 
ёнгёс.

20-æм урок
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Дзиуаты Батрадз. Фёззёджы дидинджытё

Сныв кён арфёйы къам.

20-æм урок
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Азербайджайнаг гауыз. 19-ём ёнус. 
Царды бёлас

Стилизаци (стилизация) у, цы фигурёты ёмё предметты фёл-
гонцтё аразём, уыдоны декоративон иумёйаггонд бадзырдгонд ма-
дзёлттё: ныв ёмё формё, хуыз ёмё бёрцуат хуымётёгдёр фёкё-
ныны руаджы. 

Нарты кадджыты ис «Нарты фёткъуыйы» таурёгъ. Уыцы бё-
ласён йё дыргътё ирвёзын кёнынц рынчынты, фылдёр кёнынц 
адёймаджы цёрёнбон. Уый у Царды бёлас. Бирё адёмты эпосты ис 
уыцы Бёласы кой. Бёлас ёххёссы ёппёт дунейыл, иу ын кёны йё 
ёртё сферёйы дёр: бынёй, йё уидёгты ёхсёнты цёрынц кёлмытё 
ёмё гёккуыритё, йё зёнг айгёрды цёрёгойтё ёмё адёмы дуней-
ыл, йё къабузтё та ёххёссынц арвмё, бадынц сыл мёргътё.

Уыцы бёласён фенён ис, адёмон нывгёнджыты къухтёй цы 
куыстытё рацыд, уыдонёй бирётыл: хёрдгёхуыдтыл, хызтыл, ирон 
цыртытыл, уырыссаг ёлвисёнтыл. Ацы предметтыл Бёлас свёййы 
орнамент, йё фёлгонц у стилизацигонд.

Царды бёлас 
Древо жизни

21-æм урок
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Густав Климт. Царды бёлас

Сныв кён стилизацигонд орнаменты хуызы, Царды бёлас.

Ирон орнаменты 
эскиз

Цыртыл ныв. 
Куыртатты ком

21-æм урок
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Цёрёгойты цыд 
Шествие животных

Орнамент вёййы геометрион, зайёгхалон, зооморфон. Тёккё ва-
зыгджындёр орнамент у зооморфон. Уым пайдагонд цёуы цёрёгой-
ты фигурётёй. Орнаменты фигурётё цёуынц стилизацигонд – иу-
мёйаггонд цёуы буары формё, бёрёгдёрёй ёвдыст цёуынц буары 
тёккё характерондёр хёйттё, зёгъём сыкъатё. Геометрион нывтё 
сын скёнынц сё буёрттыл.

Ёргъёвёг. Хъобайнаг бронзё. I миназон н. д. а.

Антонинё Семячкина. Бёхтё

22-æм урок
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Ахём стилизацигонд фигурётёй ис рон сфёлындён. Ёркёс 
роныл конд цёрёгойты рæгъмё ёмё сныв кён дёхи вариант.

Ирон сылгоймаджы худы орнамент

Ёргъёвёг. Хъобайнаг бронзё. I миназон н. д. а.

22-æм урок
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Уалдзёджы алёмёттаг фёлгонц 
Волшебный образ весны

Зымёг ёрдз вёййы фынёй, уалдзёг та у ёрдзён йё райхъал 
афон. Даргъ зымёджы фёстё иууылдёр цин кёнынц уалдзёджы 
ёрцыдыл. Уымё гёсгё нывгёнджытё уалдзёджы ёвдисынц рёсугъ-
дёй, райдзастёй. Фёлё уалдзёг равдисён ис ёрмёст ёрдзуынды 
хуызы нё, фёлё чызджы хуызы дёр.

Зёгъём, Александр Островскийы пьесё-аргъауы ёмё Сандро Бот-
тичеллийы нывы Уалдзёг у диссёгтёвдисёг рёсугъд сылгоймаг. Уый 
куы фёзыны, уёд ракалынц дидинджытё, ёрбатёхынц мёргътё.

Чеджемты Геор. Уалдзёг

23-æм урок
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Равдис Уалдзёг аргъауы персонажы хуызы.

Дзиуаты Земфирё. Уалдзёг. Кукла

Сандро Боттичелли. 
Уалдзёг. Фрагмент

Вениамин Лосин. Уалдзёг-Рёсугъд

23-æм урок
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Хисурёт
Автопортрет

Жанр (жанр) у фёлгонцады хуыз, тип, бёлвырд темёты, сюжет-
ты иуад.

Сурёт (портрет) у нывгёныны аивады жанр; бёлвырд адёйма-
джы, фёлгонц. 

Алы нывгёнёгæн дёр ис йёхи уарзон сюжеттæ, геройтё. Иутём 
хуыздёр кёсы ёрдз ныв кёнын, иннётём – цёрёгойты, ёртыккаг 
уарзы адёймаг, адёймаджы фёллой, архайд ёвдисын. Ёндёр хуызы 
ис афтё зёгъён: нывгёнджытё кусынц алы жанрты.

Жанртён сё популярондёртёй иу у сурёт. Махёй иу дёр ин-
нёйы хуызён нёу, алкёмён дёр ис йёхи бакаст, йёхи характер.

Сурёты раргом вёййынц уыцы хицёндзинёдтё. Гёнён ис ёмё 
нывгёнёг сныв кёна адёймагён ёрмёст йё цёсгом кёнё адæй-
маджы астёуёй уёлёмё, науёд та адёймаджы къахёй сёрмё. Ис 
цалдёр адёймаджы, зёгъём, хёлёртты ныв скёнён. Автор йёхи 
куы сныв кёны, уёд уый та хуыйны хисурёт.

Сальвадор Дали. Хисурёт.
Фрагмент ныв «Ёппётдунеон уанел»-ы 

Хетёгкаты Къоста. 
Хисурёт

24-æм урок
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Сныв кён дё хисурёт.

Альбрехт Дюрер. 
Хисурёт 13-аздзыдёй

Питер Пауль Рубенс. 
Хисурёт йё бинойнаг
Изабеллё Брантимё

Зинаидё Серебрякова. Химё зилгёйё

24-æм урок
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Натюрморт
Натюрморт

Натюрморт (натюрморт) у нывгёныны аивады жанр. Дидинджы-
ты, дыргъты, мигёнёнты фёлгонц.

Атрибут (атрибут) у персонажы хицёндзинад бёрёггёнёг, сю-
жеты мидёг ын йё бынат ёргомгёнёг, уацмысы хъайтары куыст, 
дёсныйадыл дзурёг предмет.

Натюрмортён предметтё иумё ёнёсёрфат ёмбырдгонд не ’рцё-
уынц. Уыдоны ёхсён вёййы тематикон бастдзинад. Зёгъём, Шар-
дены ныв «Аивады атрибутты» цъылынёг, гёххётт, палитрё дзу-
рёг сты, автор нывгёнёг кёй у, ууыл. Петров-Водкины натюрморт 
«Хъисфёндыры» зёлы, рудзынгёй цы хёдзёрттё зыны, уыдон кё-
мё ныхъхъуыстой, ахём сабыр изёры мелоди.

Есены-фырты натюрморты халсар-
тё цыма сёхи тыххёй дёр дурыны хё-
стёджытё кёнынц, афтё йын фёлхат 
кёнынц йё гуыры (нуры), йё хёцёны 
ёмё йё бырынчъы (цывзы) формё.

Есенаты Ёхсар.
 Натюрморт цывзыимё

Кузьма Петров-Водкин. 
Хъисфёндыр

Жан-Батист Симеон Шарден. 
Натюрморт аивады

атрибуттимё

25-æм урок
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Ян Вермер. Лёггадгёнёг ёхсыры дурынимё

Ныффысс натурёйё натюрморт.

Натюрморт у аивады хицён жанр, фёлё хаттёй-хатт вёййы ны-
вён йё иу хай дёр.

Вермеры ныв «Лёггадгёнёг ёхсыры дурынимё», зёгъгё уым 
ахсджиаг бынат ахсы натюрморт. Уый арёзт у хуымётёг предмет-
тёй: дзул цы чыргъёды ёвёрд ис, уый, стёй ёхсыры дурын. Уыцы 
предметтё афтё ёцёгхуыз сты, ёмё адёймагён, чи зоны, хъарм 
дзулы тёф йё былтыл ауайа.

25-æм урок
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Ёрдзуынд
Пейзаж

Ёрдзуынд (пейзаж) у нывгёнынады жанр. Ёрдзы ныв.
Маринё (марина) у денджызон ёрдзуынд.

Нё алфамбылай ис цардёгас ёрдз ёмё адёймаджы сконд дуне. 
Ёрдз чи уарзы ёмё йё чи фёныв кёны, уыцы нывгёнджытё хуый-
нынц ёрдзнывгёнджытё (пейзажисты). Ёрдзнывгёнджытёй фылдёр 
денджыз чи фёныв кёны, уыдон хуыйнынц маринисттё.

Борис Яковлев. Транспорт фёрёвдз кёны

26-æм урок
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Сныв кён ёрдзуынд.

Адёймаджы сконд дунейы объекттæ – сахар, завод, вокзал – цы 
нывгёнджытё ныв кёнынц, уыдон аразынц индустриалон, сахайраг 
пейзаж. Уыцы пейзаж арёх вёййы нывён йё фон (бын), уый ныв-
гёнёгён феххуыс вёййы геройы зёрдёйы уаг, йё цёрён бынат рав-
дисынён.

Калманты Алан. Ирон аргъуан. Изёр

Альбер Марке. Бёлёгътё

26-æм урок
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Анималистикон жанр. Графикё 
Анималистический жанр. Графика

Анималистикон жанр (анималистический жанр) у цёрёгойты 
фёлгонцтё аразынимё баст нывгёнынады жанр.

Адёймаг йё фёдыл фыццагдёр цы фёлгонц ныууагъта, уый у 
цёрёгойы фёлгонц. Рагон адёймаг цёрёгойтыл ёрмёст цуан нё 
кодта, уый ма зыдта цёрёгойтён се ’ддаг бакаст равдисын дёр.

Тугъанты Махарбег. Ацёмёз Дэвид Додсворт. Цуан

Франц (28–15 ёнусты н. д. а.)
Саджы сёр

Испани (8 миназон н. д. а.)
Сагдзуан

27-æм урок
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Альбрехт Дюрер.
Тёрхъус

Евгений Чарушин. Бирёгъы лёппынтё

Иуёй-иу нывгёнджытё сё цёргёбонты дёр цёрёгойтё ёмё 
мёргъты нывтё кёнынц. Ёвёццёгён сё бирё кёй уарзынц, уымё 
гёсгё сын хорз зонынц сё миниуджытё, сё характер.

Скён хёдзарон цёрёгойты ныв.

В. Ватагин. Антилопётё

27-æм урок
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Анималистикон жанр. Скульптурё 
Анималистический жанр. Скульптура

Тымбыл скульптурё (круглая скульптура) у скульптурёйы дыу-
уё хуызёй иу. Рельефёй (рельеф) хъауджыдёр ём кёсён ис алыр-
дыгёй дёр, йё алфамбылай ёрзилгёйё.

Скульптурёйы фёрцы предметон дуне равдисыны авналёнтё 
сты цыбыргонд. Скульптор арёхдёр аразы, адёймаг ёмё адёйма-
джы алыварс цы цёрёгойтё цёрынц, уыдоны фёлгонцтё: куыдзы, 
гёдыйы, бёхы.

Раст зёгъгёйё, нывгёнёг-анималист ссары цымыдисаг персо-
нажтё хъёдты, хёхты, быдыры, стыр сахарты зоопаркты цёрё-
гойты ёхсён. Тынг бирё уарзын хъёуы уыцы базырджын, цып-
пёркъахыг геройты, цёмёй сём раиртасой, адёймагмё дёр цы 
ёууёлтё ис, уыдон: уарзондзинад, кёрёдзиуыл ёнувыддзинад, сё 
лёппынтыл аудындзинад.

Тымбыл скульптурёйы геройы фёлгонц афтё саразын хъёуы, 
алырдыгёй кёсгёйё дёр цымыдисаг куыд уа. Цалдёр фигурёйё 
арёзт скульптурон композицийы фигурётё кёрёдзиимё бабёт-
тын хъёуы змёлд, бандзёвд, ас равдисынёй ёмё, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, иумёйаг бындурёй.

Пётр Клодт. Бёхтё
Валентина Соколова. Стайтё

28-æм урок
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Ёрмахстёй сараз композици дыууё цёрёгойы фигурёимё.

А. Дербенцева. Хърихъуппыты кафт

Р. Вольфсон. Маймулитё             Карк ёмё уасёг. Нэцкэ* 

* Нэцкэ – япойнаг нёлгоймаджы костюмы роныл ауындзгё чысыл брелок

28-æм урок
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Цардыуагон жанр 
Бытовой жанр

Цардыуагон жанр (бытовой жанр) амоны ёрвылбоны цардёй 
сценётё ныв кёнын.

Нё ёрвылбон царды вёййы бирё алыхуызон цаутё: фёззыгон 
куыстытё быдыры, мадён ёххуыс кёнын хёдзары куыстыты, нана-
имё чиныджы кёсын, ёмбёлттимё хъазын, ёрдзы хъёбысы фёл-
лад уадзын, уарзон урок скъолайы – уыдон иууылдёр сты сюжет-
тё тематикон композицийён. Ахсджиаг хъуыддаг у алы геройён 
дёр ссарын ёмбёлгё уёнгты змёлд, позё ёмё йё бынат компо-
зицийы. Ёрдзуынд ёмё натюрморт та дын феххуыс уыдзысты, ар-
хайд кём цёуы ёмё геройтё цы кусынц, уый бёлвырддёр равди-
сынён.

Константин Сомов. Зымёг. Бырён

29-æм урок
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Радзур композицийы дё ёрвылбоны куыстыты тыххёй.

Дзиуаты Батрадз. Фёззёг

Огюст Ренуар. Бал Мулен де ла Галетты

29-æм урок
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Нёхи цёттё кёнём равдыстмё 
Готовимся к выставке

Паспарту (паспарту) у, йё астёу цыппёрдигъон, дёргъдымбыл 
кёнё та тымбыл лыг кёмён у, ахём гёххётты сыф; пайда дзы 
кёнынц фёлгёты бёсты.

Датиты Мёдинё. 10 азы.
Клоунтё

Миниатюрё. Франц.
15-ём ёнус

Декоративон панно

30-æм урок
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Скён паспарту дё куыстён ёмё йё бёххёст кён нывёгёй.

Ёххёст конд ныв сёвёрынц фёлгёты, нывёг та бакёнынц пас-
партуйы.

Фёлгёт вёййы, йё стиль ёмё йё хуыз нывы фёлгонцимё баст 
кёмён вёййынц, ахём нывёфтыдёй фёлыст.

Паспарту дёр нывёгён фёлгёты бёсты у, ёмё ууыл дёр ёмбё-
лы исты нывёфтыдтё ёмё суанг исты сюжеттё сныв кёнын дёр.

Уыдон нё хъуамё лёмбынёгдёр ёркёсын кёной сёйраг фёл-
гонцмё.

Фёлгёт нывён ёмё паспарту нывёгён дёттынц ёххёст хуыз,   
аразынц кёсёджы ёргом, ёххёст кёнынц, нывгёнёг кёй ёрхъуыды 
кодта, уыцы дунемё «рудзынджы» роль.

Хетёгкаты Аслан.
Ирон аргъуан

Вася Шевцов. 10 азы
Денджызы был

30-æм урок
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Нывгæнынады терминты ирон-дыгурон-уырыссаг дзырдуат
Осетинско-русский словарь терминов 

изобразительного искусства

Анималистикон
жанр
Цёрёгойты 
фёлгонцтё 
аразынимё баст 
нывгёнынады жанр.

Аппликаци 
Гæххæтт кæнæ 
хъуымацыл 
ныхæст гæххæтты 
кæнæ хъуымацы 
алыхуызон гæбæзтæй 
арæзт фёлгонц.

Архитектурæ
Хæдзæрттæ проект 
кæнын æмæ аразыны 
аивад. 

Атрибут
Персонажы хицён-
дзинад бёрёггёнёг, 
сюжеты мидёг 
ын йё бынат 
ёргомгёнёг, 
уацмысы хъайтары 
куыст, дёсныйадыл 
дзурёг предмет.

Дамгъёг, инициал
Чиныг, чиныджы 
хицён сёр, 
хатгай та абзац 
кёмёй райдайы, 
ахём егъаудёргонд 
стыр дамгъё. 

Анималистикон
жанр
Цёрёгойти 
хузёвдист.

Аппликаци 
Гæгъæди кенæ 
хъумаци аллихузи 
гæппæлтæй арёзт 
хузæвдист, гёгъёдин 
кенё хъумацин 
бундорбёл нихасгёй.

Архитектурæ
Азгъунститæ проект 
кæнун æма аразуни 
аййевадæ. 

Атрибут
Персонажи сёрма-
гонд минеугутё 
ка бёрёг кёнуй, 
сюжети медёгё ин æ 
нисанеуёг, æ архайд, 
кенё æ дёсниадё 
ка бёлвурд кёнуй, 
уёхён предмет.

Дамугъёг, 
инициал 
Киунугё, киунуги 
хецён хай, хатгай 
ба, абзац кёмёй 
райдайуй, уёхён 
устургонд дамугъа.

Анималистичес-
кий жанр
Изображение 
животных.

Аппликация
Изображение из 
разноцветных 
кусочков бумаги, 
ткани или других 
материалов,
прикреплённых на 
основу из бумаги или 
ткани.

Архитектура
Искусство проек-
тирования и строи-
тельства зданий. 

Атрибут 
Предмет, отлича-
ющий персонаж, 
раскрывающий его 
роль в сюжете или 
рассказывающий о 
занятиях, профессии 
героя произведения.

Буквица, инициал 
Укрупн нная заглав-
ная буква, с кото-
рой начинается кни-
га, глава, а иногда 
и абзац.
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Цардыуагон жанр 
Ёрвылбоны цардёй 
сценётё ныв 
кёнын.

Дурынгёнёг
Ёлыгёй мигёнёнтё 
чи аразы, ахём 
нывгёнёг.

Дурынгёнён
зиллакк
Дурын мигёнёнтё 
цы тёрхыл аразынц, 
уый.

Графикæ
Йæ бындуры нывæг, 
ома хахх, штрих, 
тæппæй пайда кæнын 
кæмæн ис, ахæм 
аивадон уацмыс. 
Нывгæнæг-график 
архайы гæххæтт, 
графит кърандас, 
хуызджын 
кърандæстæ, 
мелтæ, тушь, 
фломастертæ æмæ 
æндæр нывгæнæн 
æрмæгæй.

Къорд адёймаджы 
сурёт
Цалдёр адёймаджы 
ныв сурёты жанры.

Декор 
Фæлындæн.

Цардиуагон жанр 
Аллибони царди
хузёвдист.

Ёргъгустгёнёг
Ёргъёй 
цёлмийдауёнтё 
ка аразуй, уёхён 
хузгёнёг.

Ёргъгустгёнён 
зурнё
Ёргъин цёлмий-
дауёнтё кёбёл 
арёзт цёунцё, 
уёхён тёрхё.

Графикæ
Æ бундори хузгонд, 
гъома, ханхæ, 
штрих, тæпп кæмæн 
ес, уæхæн аййевадон 
уадзимис. Хузгæнæг-
график пайда кæнуй 
гæгъæди, графит 
къариндас, хузгин 
къариндæстæ, 
мелтæ, тушь, 
фломастертæ æма 
æндæр хузæгæнæн 
æрмæгæй.

Къуари сорёт 
Цалдёр адёймагей 
хузёвдист сорёти 
жанри.

Декор 
Фæлунст.

Бытовой жанр
Изображение сцен 
повседневной жизни.

Гончар
Художник, который 
создаёт из глины по-
суду.

Гончарный круг
Станок, на котором 
изготавливается 
глиняная посуда.

Графика
Произведение 
искусства, в основе 
которого лежит 
рисунок, то есть 
использование 
линии, штриха, 
пятна. Материалы 
художника-графика: 
бумага, графитный 
карандаш, цветные
карандаши, мелки, 
тушь, фломастеры 
и другие 
инструменты для 
рисования.

Групповой 
портрет
Изображение в 
жанре портрета 
нескольких человек.

Декор
Украшение.
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Декоративон 
Аивгёнён.

Декоративон-
ёмхасён аивад
Декоративон 
ёууёлтимё 
цардыуагон 
дзаумёттё 
(мигёнёнтё, уё-
лёдарёс, гауызтё 
ёмё ёнд.) аразыны 
аивад. 

Жанр
Сё темётё ёмё 
дзы цы предметтё 
ёвдыст цёуынц, 
уыдон иумёйаг 
кёмён сты, аивады 
ахём уацмыстё.

Хуызфыст 
Нывгæнæг фæзойыл 
(кæттагыл, хъæбæр 
гæххæттыл) хуыз-
джын ахорæнтæй цы 
уацмыс саразы, уый. 

Хуызфыссёг
Гуашь, акварель, 
сойын æмæ æндæр 
ахорёнтёй чи ар-
хайы, ахём нывгё-
нёг.

Иллюстраци
Литературон 
уацмысмё конд ныв, 
чиныджы текстимё 
баст фёлгонц.

Декоративон 
Фæлундæн.

Декоративон-
ёмхасён аййевадё
Декоративон 
минеугути хёццё 
цардиуагон 
предметтё 
(цёлмийдауёнтё, 
уёледарёс, гор-
цъетё ёма ёнд.) 
аразуни аййевадё. 

Жанр
Сё темитё ёма 
си ци предметтё 
ёвдист цёуй, етё 
еумёйаг кёмён 
ёнцё, хузёкёнуни 
аййевади уёхён 
уадзимистё.

Хузфинст
Хузгæнæг ёхсёггаг 
кенё хъæбæр 
гæгъæдин фæзнæбæл 
ци хузгин уадзимис 
исаразуй, е. 

Хузфинсёг
Гуашь, акварель, 
сойнин æма æндæр 
хуарæнтæй ка 
архайуй, уёхён 
хузгёнёг.

Иллюстраци
Киунугæмæ, 
литературон 
уадзимисмё конд 
хузæ.

Декоративный 
Украшающий.

Декоративно-
прикладное 
искусство
Искусство создания 
предметов окружаю-
щего нас мира (посу-
ды, одежды, ковров 
и т. д.). Эти предме-
ты наделены декора-
тивными качествами.

Жанр
В изобразитель-
ном искусстве 
произведения 
с общим кругом 
тем, предметов 
изображения. 

Живопись
Произведение, 
выполненное 
художником на 
плоскости (на 
холсте, картоне) 
в цвете.

Живописец
Художник, который 
пишет картину крас-
ками (гуашевыми, 
акварельными, мас-
ляными и другими).

Иллюстрация 
Рисунок к книге, 
к литературному 
произведению.
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Каркас
Ёлыг кёнё плас-
тилинёй арёзт 
скульптурёйы ас-
тёухъёд, бындур. 
Арёзт вёййы хъё-
дёй кёнё згъёрёй.

Чиныджы 
графикё 
Нывгёнёг чингуы-
тём цы фёлгонцтё 
саразы, уыдон. Чи-
ныджы графикёмё 
хауынц иллюстра-
цитё, шрифты ныв, 
ёддаг цъар ёмё 
чиныг аив кёныны 
иннё ёндёр эле-
менттё.

Композици 
Аивадон уацмысы 
ёппёт хёйтты 
равёрд ёмё ёмбаст 
кæрæдзиимæ 
фёзойыл (нывы, 
нывёджы) 
ёмё тыгъдады 
(скульптурёйы, 
архитектурёйы).

Контрастон 
къёйттё
Бындурон хуызтимё 
баиу уёвгёйё ара-
зынц уёлёмхасён 
хуызтё: сырх – 
кёрдёгхуыз, ёрв-
хуызцъёх – оранж, 
бур – фиолет.

Каркас 
Ёргъё кенё пласти-
линёй конд скульп-
турён ё бундор, 
астёугъёдё. Арёзт 
фёууй гъёдё кенё 
згъёрёй.

Киунуги графикё 
Хузгёнёг киунугё-
мё ци фёлгонцтё 
исаразуй, етё. Киу-
нуги графикёмё ха-
унцё иллюстрацитё, 
шрифтти хузтё, ён-
даг цъарё ёма киу-
нугё аййев кёнуни 
ёндёр элементтё. 

Композици
Аййевадон уадзимиси 
арæзт, уадзимиси 
хæйтти райвæрд æма 
æмбаст фёзнёбёл 
(хузи, хузгонди) 
ёма итигъдади 
(скульптури, 
архитектури).

Контрастон 
ёнкъёйттё
Бундорон хузти 
хёццё сеу уогёй, 
ёнцё уёлёмхасён 
хузтё: сурх – 
кёрдёгхуз,
цъёх – оранж, 
бор – фиолет.

Каркас
Остов, основа 
скульптуры из гли-
ны или пластили-
на. Выполняется из 
дерева, металла.

Книжная графика 
Изображения, кото-
рые художник соз-
да т для книги. К 
ним относятся ил-
люстрации, рисунок 
шрифта, обложка и 
все другие элементы 
украшения книги.

Композиция 
Расположение 
и взаимосвязь 
всех элементов 
художественного 
произведения 
на плоскости (в 
картине, рисунке) 
и в пространстве 
(в скульптуре, 
архитектуре).

Контрастные 
пары 
Образуют допол-
нительные цвета в 
сочетании с основ-
ными: красный – 
зел ный, синий – 
оранжевый, 
жёлтый – фиоле-
товый.
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Тымбыл 
скульптурæ 
Тыгъдады 
уæгъдибарæй æвæрд, 
алырдыгæй дæр 
бакæсæн кæмæ ис, 
ахæм скульптурæ. 

Маринё 
Денджызон 
ёрдзуынд.

Нывгæнæджы 
æрмадз 
Нывгæнæг йæ 
уацмыстыл кæм 
фæкусы, уыцы 
бæстуат, агъуыст 
(хонынц ма йæ 
ателье, студи).

Мольберт
Нывгæнæгæн кусгæ-
кусын йæ ныв цы 
тæрхыл фидаргонд 
вæййы, уый.

Нывгонд
Нывгёнёг нату-
рёйё кёнё,
натурё йё зёрдыл 
куыд лёууы, уымё 
гёсгё цыбыр рёс-
тёгмё кёй скёны, 
ахём ныв.

Натюрморт
Дидинджытæ, 
дыргътæ, халсартæ, 
царды уаджы 
предметты ныв.

Тумбул 
скульптурё  
Итигъдади 
уæгъдебарæй æвæрд 
ка æй, аллирдигæй 
дæр бакæсæн 
кæмæ ес, уæхæн 
скульптурæ.

Маринё 
Денгизон ёрдзуин-
дё.

Хузгёнёги 
ёрмадзё
Хузгæнæг æ 
уадзимистæ кæми 
аразуй, уёхён 
азгъунст (хонунцæ 
ма æй ателье кенæ 
студи).

Мольберт
Хузгæнæгæн кусти 
рæстæги æ хузæ 
кæбæл федаргонд 
фæууй, уæхæн 
тæрхæ.

Хузгонд
Хузгёнёг натурёй 
кенё багъудигёнгёй 
цубур рёстёгмё
ке искёнуй,
уёхён хузё. 

Натюрморт 
Деденгутæ, рæзæ, 
халсартæ 
æма цардиуагон 
предметти хузæ.

Круглая 
скульптура
Скульптура, 
свободно 
размещённая в 
пространстве, её 
можно рассмотреть 
со всех сторон. 

Марина 
Морской пейзаж.

Мастерская 
художника
Помещение, комната 
(её называют ещё 
студия, ателье), где 
художник создаёт 
свои произведения.

Мольберт 
Станок, на котором 
крепится картина 
художника во время 
работы.

Набросок 
Рисунок, быстро ис-
полненный худож-
ником с натуры или 
по памяти

Натюрморт
Изображение цветов, 
плодов, 
предметов быта.
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Орнамент
Нывæфтыды 
фæлхаткæнынад 
бæлвырд ритмы 
фæткыл. Орнаменты 
хуызтё: геометрион, 
зайёгхалон, 
зооморфон 
(сырднывон).

Бындурон хуызтæ 
Сырх, бур, цъæх. 

Фæлгъуыз
Уыцы иу хуызы 
тоны гыццыл, 
зына-нæзына 
хицæндзинад.

Мыхуырвёд
Мыхуыргёнён 
формёйы «фёдау» 
гёххёттыл цы 
фёлгонц рауайы, 
уый.

Палитрæ
Нывгæнæг 
ахорæнтæ кæуыл 
фæхæццæ кæны, 
уыцы сæрмагонд 
фæйнæджы гæбаз 
кæнæ гæххæтт.

Панно 
Архитектурон 
амаддзаджы къул 
фæлындынæн 
нысангонд уацмыс.

Орнамент
Нивæфтуди 
фæлхаткиндæ 
бæлвурд ритми 
фæткæбæл. 
Орнаменти хузтё: 
геометрион, 
зайёгхалон, 
зооморфон 
(сирдхузон).

Бундорон хузтё 
Сурх, бор, цъæх. 

Фёлгъуз
Еци еу хузи 
тонён æ зинна-
нæзинна 
хецæндзийнадæ.

Мухурвёд
Мухургёнён 
формё гёгъёди-
бёл «фёдау» ке 
ниууадзуй, уёхён 
хузёвдист.

Палитрё
Хузгæнæг 
хуарæнтæ кæбæл 
фæххæлæмулæ 
кæнуй, уæхæн 
сæрмагонд фæйнæги 
гæбазæ кенæ 
гæгъæди.

Панно
Архитектурон 
арæзттаги фарс 
аййев кæнунмæ 
арæзт уадзимис.

Орнамент
Повторение узора в 
определённом 
ритме. 
Разновидности 
орнамента: 
геометрический, 
растительный, 
зооморфный 
(звериный).

Основные цвета
Красный, жёлтый, 
синий. 

Оттенок
Небольшое, едва 
заметное различие 
одного и того же 
цветового тона. 

Оттиск
Изображение, 
которое получается 
на бумаге как «след» 
от печатной формы.

Палитра
Специальная 
дощечка или лист 
бумаги, на которых 
художник смешивает 
краски.

Панно
Произведение, 
предназначенное для 
украшения стены 
архитектурного 
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Паспарту
Йё астёу 
цыппёрдигъон, 
дёргъдымбыл кёнё 
та тымбыл лыг 
кёмён у, ахём 
гёххётты сыф; 
пайда дзы кёнынц 
фёлгёты бёсты.

Ёрдзуынд 
Æрдзы ныв.

Сурæт
Бæлвырд 
адæймаджы 
фæлгонц. 

Рельеф
Фæзоимæ æмхæст 
скульптурæ. 

Ритм 
Декоративон кæнæ 
фæлгонцаразæг 
элементты радивд 
бæлвырд фæткыл. 

Скульптурæ 
(дорасён)
Нывгæныны аивады 
бæрцуатон уацмыс. 
Скульптурæ аразынц 
хъæбæр ёрмёгёй 
(хъæд, дур) кæнæ 
йæ ёрмахст кæнынц
фæлмæн æрмæгæй 
(æлыг, пластилин).

Паспарту
Ё астёу цуппёр-
дегъон, тумбул кенё 
ёндёр ести формё 
лухгонд фёлгёт 
кёмён ес, уёхён 
гёгъёдий сифё.

Ёрдзуиндё
Æрдзи хузæвдист.

Сорæт
Бæлвурд адæймаги 
фæлгонц. 

Рельеф
Фæзни хæццæ баст 
скульптурæ. 

Ритм
Декоративон кенæ 
фæлгонц аразæг 
элементти радæййивд
бæлвурд фæткæбæл. 

Скульптурæ 
(дорасён)
Хузæ кæнуни 
аййевади бæрцуатон 
уадзимис. Скульп-
турæ аразунцæ 
хъæбæр æрмæгæй 
(гъæдæ, дор) кенæ 
æрмгуст кæнунцæ 
фæлмæн æрмæгæй 
(æргъæ, пластилин).

сооружения.
Паспарту 
Лист бумаги с 
вырезанным в его 
середине отверсти-
ем – четырехуголь-
ным, овальным или 
круглым; выполняет 
роль рамки для
рисунка.

Пейзаж
Изображение 
природы.

Портрет
Изображение 
конкретного 
человека.

Рельеф
Скульптура, 
связанная с 
плоскостью.

Ритм
Чередование 
декоративных или 
изобразительных 
элементов в 
определённой по-
следовательности.

Скульптура
Объёмное 
произведение 
изобразительного 
искусства.Скульп-
туру вырезают, 
высекают из твёрдых 
материалов (дерево, 
камень) или лепят из 
мягких материалов 
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Амад хуызтæ 
Дыууæ бындурон
хуызы ёмхæццæ-
гæнгæйæ цы хуызтё 
рауайы, уыдон: 
оранж, кæрдæгхуыз, 
фиолет. 

Стекё
Гыццыл хъёдын, 
стёг кёнё згъёр 
къёцёл уёрёхгонд 
кёронимё, скульп-
торы инструмент 
ёлыгёй кёнё 
пластилинёй 
архайгёйё.

Стилизаци
Цы фигурёты ёмё 
предметты фёлгонц-
тё аразём, уыдоны 
декоративон иумё-
йаггонд бадзырдгонд 
мадзёлттё: ныв 
ёмё формё, хуыз 
ёмё бёрцуат хуы-
мётёгдёр фёкёны-
ны руаджы.

Хъарм хуызтё
Бур ёмё сырх 
фёлгъуызтё цы 
хуызты уёлиуёг 
кёнынц, уыдон.

Ирдады тон
Хуызы ирдады бæрц. 

Амад хузтæ 
Дууæ бундорон хузи 
хæлæмулæгæнгæй 
ци хузтæ рауайуй, 
етæ: оранж, 
кæрдæгхуз, фиолет. 

Стекё
Скульптор ёргъё 
ёма пластилинёй 
архайгёй кёмёй 
пайда кёнуй, уёхён 
минкъий ёфсёйнаг, 
стёгин кенё гъёдин 
къуёцъёли хузён 
мийдауён урухгонд 
тъёпён кёрони 
хёццё.

Стилизаци
Ци фигуритё ёма 
предметти фёлгонц-
тё аразён, уонён 
декоративон еумё-
йагдзийнадё раттун 
бадзурдгонд ма-
дзёлттёй: хузгонд 
ёма формё, хузё 
ёма бёрцуат хумё-
тёгдёр фёккёнуни 
фёрци. 

Гъар хузтё
Бор ёма сурхи 
фёлгъузтё фулдёр 
кёми ес, уёхён 
хузтё.

Ирдади тон
Хузи ирдади бæрцæ. 

(глина, пластилин). 
Составные цвета
Цвета, которые 
получаются 
в результате 
смешения двух 
основных цветов: 
оранжевый, зелёный, 
фиолетовый. 

Стека 
Небольшая 
деревянная, костяная 
или металлическая 
палочка с расши-
ренным концом, 
инструмент скульп-
тора для лепки из 
глины или пласти-
лина.

Стилизация 
Это декоративное 
обобщение изоб-
ражаемых фигур 
и предметов с по-
мощью условных 
приёмов упрощения 
рисунка и формы, 
цвета и объёма.

Тёплые цвета
Цвета, в которых 
преобладают оттенки 
жёлтого и красного.

Тон световой
Степень светлоты 
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Нывæфтыд
Фæлындæн. 
Нывæфтыд у 
орнаменты элемент. 

Фактурё 
Предметы уёлцъар.

Фрагмент 
Хай, деталь. 
Уацмысы, 
композицийы хай. 

Уазал хуызтё
Кёрдёгхуыз ёмё 
цъёх фёлгъуызтё 
цы хуызты уёлиуёг 
кёнынц, уыдон.

Нывгæнæг
Хуызфыссынад, 
скульптурæ, 
графикæ æмæ æндæр  
нывгæнынады æмæ 
декоративон аивæдты 
архайæг дæсны.

Этюд
Цыбыр рёстёгмё 
арёзт хуызджын 
ныв натурёйё. 
Ёххуыс у натурё 
хуыздёр сахуыр 
кёнынён.

Нивёфтуд
Аййевгæнæн. 
Нивæфтуд æй 
орнаменти элемент. 

Фактурё 
Предмети уёлцъарё. 

Фрагмент
Хай, деталь. 
Уадзимиси, 
композиций хай. 

Уазал хузтё
Кёрдёгхуз ёма 
цъёх фёлгъузтё 
фулдёр кёми ес, 
уёхён хузтё.

Хузгёнёг
Хузфинсунадæ, 
скульптурæ, графи-
кæ æма æндæр 
хузæкæнуни 
æма декоративон 
аййевæдти уадзи-
мистæ аразæг дæсни.

Этюд
Цубур рёстёгмё 
конд хузгин хузё 
натурёй. Ёнхус ёй 
натурё хуёздёр ба-
зонунмё.

цвета. 
Узор 
Украшение. Узор – 
элемент орнамента.

Фактрура
Поверхность 
предмета.

Фрагмент 
Часть, деталь. 
Часть произведения, 
композиции. 

Холодные цвета
Цвета, в которых 
преобладают оттенки 
зелёного и синего. 

Художник
Мастер, создающий 
произведения в 
области живописи, 
скульптуры, 
графики и других 
изобразительных 
и декоративных 
искусств.

Этюд
Непродолжительный
рисунок в цвете
с натуры для 
е  изучения.
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