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Урок 1

Филиппо де Пизис. Ракушки на морском побережье

Залина Хадарцева. Море и скалы
Михаил Бычков. 

Иллюстрация к детской книжке

Летом, отдыхая на берегу моря или реки, мы с удовольствием со-
бираем коллекцию разноцветных камешков или причудливых ракушек. 
Весь год они нам будут напоминать о лете и летних впечатлениях. 

Вспомним лето
Ёрымысём сёрд
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Виктор Пивоваров. Иллюстрация к стихотворению 
Овсея Дриза «Жемчужина»

Урок 1
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Валерия Бердиева, 9 лет. Водопад

Амина Байсангурова, 9 лет. Ракушки

Вспомни и нарисуй морской пляж или берег реки.

Урок 1

Посмотри внимательно на эти 
камни и ракушки. Немного вообра-
жения – и ты услышишь шум моря, 
крики чаек, журчание речки, почув-
ствуешь мягкость и влажность песка. 
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Форма и фактура
Формё ёмё фактурё

Урок 2

Фактура (фактурё) – это поверхность предмета.

Предметы в природе отличаются не только формой, но и своей 
поверхностью, которая бывает шершавой, колючей, гладкой.

Изобразить разные фактуры предметов можно с помощью различ-
ных линий, штрихов, точек.
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Нарисуй ракушку, шишку или какой-нибудь другой предмет 
с выразительной поверхностью.

Урок 2
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Комнатный цветок
Уаты даргё дидинёг

Урок 3

У каждого из нас дома на подоконнике растут комнатные цветы. 
Одни домашние растения привлекают своими яркими необычными 
цветами, другие интересны формой листочков.

Виктор Борисов-Мусатов. Агава

Маша Кириллова, 10 лет.
Цветы

Вилена Барагунова, 13 лет.
Герань
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Урок 3

А чем интересен кактус? Может быть, тем, что похож на ёжика. 
Или тем, что среди его колючек вдруг распускается нежный и краси-
вый цветок.

Юля Абисалова, 9 лет. Кактусы

Дуня Руденко, 10 лет. Натюрморт с цветами

Нарисуй с натуры комнатный цветок.
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На арене – клоун
Аренёйыл – клоун

Фигурку клоуна можно составить из различных геометрических 
фигур: круга, овала, треугольника, квадрата. Для головы, туловища, 
рук и ног нужно подобрать формы необходимого размера. Составле-
ние такого изображения напоминает игру «мозаика».

Урок 4

Зарина Барагунова, 9 лет. 
Жонгл р

Олег Казиев, 9 лет.
Грустный и вес лый клоуны
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Урок 4

Выполни в технике аппликации изображение клоуна. Чтобы 
передать характер клоуна, выбери яркие или приглуш нные 
цвета.
Наш клоун выступает в цирке, поэтому его фигурка должна 
быть в движении.

Фернан Леже. 
Композиция 
с пятью клоунами

Лана Чуппуева, 9 лет. 
Арлекин

Дина Романова, 9 лет. 
Пьеро
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Цирковое представление
Цирчы равдыст

Урок 5

Жорж Пьер С ра. Цирк

Когда писатель рассказывает какую-нибудь историю, он исполь-
зует слово. А художник ту же историю может поведать с помощью 
изображения. Важно, чтобы эта история была интересна для зрите-
ля. А что может быть интереснее циркового представления!
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Урок 5

В цирке могут выступать силач, поднимающий огромную гирю, 
наездница на тонконогой лошадке, воздушные гимнасты, дрессиро-
ванные животные и, конечно, клоуны, без которых не обходится 
цирковое представление.

А кого из цирковых артистов изобразишь ты?

Анри Тулуз-Лотрек.
Клоун Батраз Дзиов. Зилахар

Леонид Соломаткин. Канатоходка
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Осенние листья
Фёззыгон сыфтёртё

Урок 6

Оттенок (фёлгъуыз) – это небольшое, едва заметное различие 
одного и того же цвета.

Набросок (нывгонд) – рисунок, быстро исполненный художни-
ком с натуры или по памяти.

Этюд (этюд) – непродолжительный рисунок в цвете с натуры 
для её изучения.

Василий Шухаев. Осенние листья
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Урок 6

Осенью листва деревьев окрашивается в красные, жёлтые, оран-
жевые, пурпурные и коричневые цвета. Невозможно найти двух лис-
тиков, похожих друг на друга по цвету. Каждый из них красив и не-
повторимостью цветовых оттенков.

Нарисуй с натуры осенние листья.
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Осенний ков р
Фёззыгон гауыз

Урок 7

Осенью землю в парке, в лесу покрывают разноцветные листья,  
словно п стрый ков р.

Можно выполнить декоративное панно, узорами которого станут 
изображения осенних листьев, вырезанных из цветной бумаги. Чтобы 
панно получилось нарядным и вес лым, используем листья разных де-
ревьев: красные листья кл на, медные листочки дуба, жёлтые – бер -
зы и ясеня, пурпурные – дикого винограда.

Важно подобрать для листиков такой фон, на котором бы они 
хорошо выделялись.

Игорь Баев. Осенняя аллея. Фото
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Урок 7

Выполни панно «Осенний ков р» в технике аппликации.

Работы учащихся Республиканского лицея искусств, г. Владикавказ
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Урок 8

Художник и книга. Иллюстрация 
Нывгёнёг ёмё чиныг. Иллюстраци

Книжная графика (чиныджы графикё) – изображения, которые 
художник созда т для книги. К ним относятся иллюстрации, рису-
нок шрифта, обложка и все другие элементы украшения книги. 

Иллюстрация (иллюстраци) – рисунок к литературному произ-
ведению, изображение, связанное с текстом книги. 

Книгу созда т не только писатель, 
над ней работает и художник. В кни-
ге для детей рисунки имеют не менее 
важное значение, чем текст. 

Художник должен помочь читате-
лю увидеть героев книги и мир, в ко-
тором они живут, поэтому он выбирает 
для иллюстраций наиболее интересные 
и важные эпизоды.

Залина Газалова. 
Иллюстрация к детской книге

Махарбек Туганов. Иллюстрация к нартовскому эпосу
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Урок 8

Иллюстрация может быть выполнена любыми графическими мате-
риалами: тушью, акварелью, гуашевыми красками, цветными каранда-
шами. Наиболее подходящие изобразительные средства для книжного 
рисунка – линия, штрих, пятно. 

Нарисуй иллюстрацию к сказке.

Иван Билибин. Иллюстрация к русской сказке
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Урок 9

Художник и книга. Буквица
Нывгёнёг ёмё чиныг. Дамгъёг

Буквица, инициал (дамгъёг, инициал) – укрупн нная заглавная 
буква, с которой начинается книга, глава, а иногда и абзац. 

Буквица из 
английской книги 12 века

Страница из Евангелия, 15 век

Раньше, когда не было печатных машин, 
книга писалась от руки. А каждый рисунок 
в книге от буквицы до иллюстрации созда-
вал художник. Любая рукописная книга бы-
ла уникальна и неповторима. Ценность и 
красоту ей придавали рисунки.

И в современной книге художники не-
редко увеличивают и прорисовывают заглав-
ные буквы, выделяют их размером, цветом, 
украшают орнаментом, изображают инициал 
в виде фигурки забавного человечка или жи-
вотного. Облик такой буквы сразу настраи-
вает читателя на определ нный характер тек-
ста и на восприятие образов литературных 
героев.
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Урок 9

Нарисуй буквицу к тексту своей любимой сказки.

Буквицы к сказке «Алиса в стране чудес»

Настя Стороженко, 13 лет.
Волшебник Изумрудного города

Сергей Чехонин. Буквица

Эля Каркусова, 13 лет Алина Кисиева, 13 лет
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Урок 10

Контрастные цвета
Контрастон хуызтё

Составной цвет (амад хуыз, хёццё хуыз) получается пут м 
смешения двух основных цветов и является дополнительным (уё-
лёмхасён) по отношению к третьему основному цвету.

2. Парус какого цвета лучше выделяется на фоне моря?

1. На каком фоне гвоздика выглядит наиболее ярко?

Дополнительные цвета образуют контрастные пары (контрастон 
къёйттё).

Например, сочетание красного и зелёного является контрастным. 
Каждый из цветов контрастной пары усиливает звучание другого цве-
та. Они словно соперничают, спорят друг с другом, но при этом со-
храняют цветовое согласие.

Обрати внимание, что один из дополнительных цветов всегда бы-
вает т плый, другой – холодный.

Контрастные пары:

красный – зелёный 
синий – оранжевый 
ж лтый – фиолетовый
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Урок 10

Нарисуй натюрморт, используя цветовые контрасты.

3. Красный конь на фоне зелёно-синей воды напоминает солнце, 
которое утром поднимается над морем.

4. Что помогает в натюрмортах почувствовать тепло или зной лет-
него дня?

Сергей Чехонин. 
Натюрморт с васильками Анри Матисс. Вид из окна

Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня



24

Урок 11

Аквариум
Аквариум

Домашний аквариум помогает нам ясно представить себе жизнь 
обитателей моря.

Только в южных морях среди коралловых рифов можно уви-
деть таких необычных по форме и ярких по цвету рыбок. А как 
занятно за ними наблюдать! Вот большая рыбина важно и медленно 
опускается на дно, а стайка маленьких рыб шек быстро пересекает 
аквариум. Здесь есть рыбки, которые любят прятаться в водорослях 
и под камешками.

Анри Матисс. Красные рыбки
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Урок 11

Выполни вместе с классом коллективную работу – панно 
«Аквариум».

В аквариуме можно создать ска-
зочный подводный мир, поместив в 
н м красивые морские ракушки и 
причудливые каменные пещерки-гро-
ты. Наблюдение за настоящими рыб-
ками и фантазия позволят создать 
красочное декоративное панно в тех-
нике аппликации.
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Урок 12

Хоровод снежинок
Миттъыфылты кафт

Настоящая зима начинается с первого снегопада. Опускаясь 
медленно на землю, снежинки кружатся в невероятном танце, ис-
крясь всеми своими гранями. 

Если посмотреть на снежинки через увеличительное стекло, то 
можно увидеть, какие они разнообразные. Капельки воды, застывая 
на морозе, собираются в причудливые зв здочки. Уч ные подсчита-
ли, что разнообразных форм снежинок более двух тысяч.

Наверное, кружевница, придумывая эти узоры, любовалась сне-
жинками.
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Урок 12

Снежинку можно вырезать из бумаги, только нужно соблю-
дать условие: не повторять узор, для каждой зв здочки при-
думать свой рисунок. 
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Уроки 13–14 

Игрушка для лки 
Наз бёласы хъазён

На Новый год мы украшаем нашу лку игрушками. Игрушки 
можно купить в магазине, но интереснее их сделать своими руками. 
Для этого требуется совсем немного: цветная бумага, ножницы, клей 
и, конечно, фантазия.

Даже карнавальные костюмы можно выполнить из бумаги, ис-
пользуя при этом разные при мы работы с ней: складывание, скру-
чивание, разрезание.

Александр Быховский.
Радист. Эскиз костюма

Костюмы из бумаги
учащихся школы 
СТАРТ, г. Москва
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Уроки 13–14

Основа нашей игрушки – конус, бумажный кул к. Его острый 
конец может превратиться в шляпу дамы, колпак волшебника. Ниж-
нюю часть можно украсить оборками, бахромой.

Сделай из цветной бумаги объ мную игрушку для лки.

Игрушки для лки, выполненные 
учащимися Республиканского лицея искусств (г. Владикавказ)
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Урок 15

Космическое путешествие
Космосмё балц

Наша планета Земля – одна из множества планет Галактики. 
Человек освоил космическое пространство вокруг Земли и даже со-
вершил посадку на Луну. Но люди мечтают о пол тах к дал ким 
звёздам. Для таких пол тов нужны особые летательные аппараты, 
преодолевающие расстояния со скоростью света.

Алексей Леонов, Андрей Соколов. Спутник Земли

Алексей Леонов, Андрей Соколов. Ракета 
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Урок 15

Такое космическое путешествие можно совершить в сво м вообра-
жении. Для начала нарисуем космический корабль. Как он выглядит 
снаружи и каков он внутри? Подсказкой нам послужат картины лёт-
чика-космонавта Алексея Леонова и художника Андрея Соколова.

Алексей Леонов, Андрей Соколов. Космическая станция

Нарисуй космический корабль.



32

Урок 16

Другая планета
Ёндёр планетё

Человек давно мечтал о пол тах на планеты, где могут обитать 
разумные существа. В фантастических романах и фильмах инопла-
нетян изображают непохожими на людей. Некоторые из них враж-
дебны к людям, другие стремятся познакомиться и подружиться с 
человеком.

Мадина Агаева, 10 лет. Инопланетяне

Василий Шевцов, 10 лет. Космодром
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Урок 16

Нарисуй фантастическую планету.

Космический пейзаж также отличается от земного. Небо другой 
планеты может быть неожиданного для нас цвета, на е  поверхности 
можно представить себе необычной формы сооружения и причудли-
вые растения.

Трудно придумать новую, необычную форму живого существа, да 
к тому же передать его характер – злой или весёлый, добрый. В ра-
боте над этой темой тебе помогут знания о роли цвета в передаче на-
строения и умение выбирать характер линии для создания нужного 
образа.

Мадина Датиева, 10 лет. Встреча гостей
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Урок 17

Мой друг – инопланетянин
Мё хёлар – ёндёрпланетон

Каркас – остов, основа скульптуры из глины или пластилина. 
Выполняется из дерева, металла. 

Работы учащихся Владикавказского гуманитарного лицея
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Урок 17

Работы учащихся Владикавказского гуманитарного лицея

Чтобы создать фантастическое существо – жителя далёких пла-
нет, можно воспользоваться природными формами. Из сучков дере-
ва, каштанов, шишек и пластилина соберём фигурку инопланетянина. 
Сами элементы природного мира подскажут, как их можно приспосо-
бить: каштан похож на голову, еловая шишка – на туловище, а ка-
кая-нибудь сучковатая веточка станет каркасом для четырёхрукого чу-
дища.

Василий Шевцов, 10 лет

Выполни фигуру инопланетянина.
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Урок 18

Рассказ о нашей Родине
Радзырд нё Райгуырён бёстёйы тыххёй

Представь, что тебе нужно отправить послание другу, живуще-
му на другой планете. Пусть ты не знаешь его языка, но с помо-
щью рисунка можно рассказать ему о том, как красива наша пла-
нета Земля. Покажи ему то, что ты больше всего любишь на своей 
малой родине – в Осетии.

Давид Харебов. Вечерний мотив

Виктор Цаллагов. После дождя
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Батраз Дзиов. Весенний день

Расскажи в рисунке о своей Родине.
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Наша армия
Не ’фсад

Каждый мужчина в нашей стране должен пройти военную службу, 
чтобы уметь защищать Родину. Но есть ещ  и профессиональные воен-
ные. Для них служба в армии – дело всей жизни. В нашем календаре 
отмечены праздничные даты Российской армии: 23 февраля – День за-
щитника Отечества, 9 Мая – День Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В такие дни проводятся военные парады. 

Мадина Агаева, 9 лет. ПограничникДетская работа

Зарина Барагунова, 8 лет. Танкисты
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Какое это великолепное зрелище! По главной площади города 
чеканным шагом проходят военные, одетые в парадную форму. Зем-
ля содрогается от мощной военной техники – танков, бронемашин. 
Сохраняя строй, в небе совершают виражи самол ты. Каждый маль-
чишка в эту минуту мечтает стать военным.

Лаура Бароева, 12 лет. Над Красной площадью

Военный парад. Южная Осетия. Фото

Нарисуй события из жизни нашей армии.
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Букет для мамы
Дидинбаст – мамёйён

Когда мы выбираем открытку, чтобы поздравить кого-нибудь с 
праздником, мы прежде всего смотрим на рисунок, ведь он должен 
соответствовать празднику.

8 Марта всем женщинам дарят цветы. Поэтому на открытке, ко-
торую мы сами создадим, нарисуем букет. Изображение цветов на 
открытке сделаем необычным, похожим на узор платка или подноса. 
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Батраз Дзиов. Цветы Осетии

Нарисуй поздравительную открытку.



42

Урок 21 

Азербайджанский ков р. 19 век. 
Древо жизни

Стилизация (стилизаци) – это декоративное обобщение изобра-
жаемых фигур и предметов с помощью условных при мов: упрощения 
рисунка и формы, цвета и объ ма. 

В нартовском эпосе есть сказание о волшебной яблоне, плоды ко-
торой исцеляют больных, продлевают человеческую жизнь. Это дре-
во жизни. В эпосах многих народов рассказывается о древе, которое 
пронизывает весь мир, соединяет три его сферы: внизу, среди корней 
древа, живут змеи и ящерицы, ствол проходит через мир животных и 
людей, а ветви с птицами охватывают небо. 

Это древо можно увидеть на многих изделиях народных худож-
ников. Оно встречается на вышивках, в кружевах, на осетинских над-
гробных стелах, на русских прялках. Здесь оно превращается в орна-
мент, его изображение стилизовано. 

Древо жизни
Царды бёлас
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Густав Климт. Древо жизни

Нарисуй стилизованное, в виде орнамента, древо жизни.

Эскиз осетинского 
орнамента

Рисунок на стеле. 
Куртатинское ущелье
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Шествие животных
Цёрёгойты цыд

Орнамент бывает геометрическим, растительным, зооморфным. 
Самый сложный – последний. В зооморфном орнаменте использу-
ются фигурки животных. В орнаменте эти фигурки стилизуются – 
обобщается форма тела, преувеличиваются самые характерные части, 
например рога. Геометрическими рисунками покрываются их тела.

Пряжка. Кобанская бронза. 1 тыс. до н. э.

Антонина Семячкина. Кони
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Такими стилизованными фигурками можно украсить пояс. Рас-
смотри вереницу животных и нарисуй свой вариант орнамента.

Осетинский орнамент для шапочки

Пряжка. Кобанская бронза. 1 тыс. до н. э.
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Волшебный образ весны 
Уалдзёджы алёмёттаг фёлгонц

Зима – это сон природы, а весна – е  пробуждение. После 
долгой затяжной зимы все радуются приходу весны. Поэтому ху-
дожники весну всегда изображают светлой, нарядной.

Но весну можно изобразить не только в виде пейзажа, но и в 
образе девушки. Весна в пьесе-сказке А. Островского «Снегурочка» 
и Весна в картине художника С. Боттичелли – это красивая жен-
щина-волшебница. С е  появлением распускаются цветы, прилетают 
птицы.

Геор Чеджемты. Весна
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Вениамин Лосин. Весна-Красна 

Изобрази Весну в виде сказочного персонажа.

Земфира Дзиова. Весна. Кукла

Сандро Боттичелли. Весна. Фрагмент
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Автопортрет
Хисурёт

Жанр (жанр) – вид, тип изображения, круг определ нных тем, 
сюжетов.

Портрет (сурёт) – жанр изобразительного искусства; изображе-
ние конкретного человека. 

У каждого художника есть свои любимые сюжеты, герои. Один 
охотнее всего изображает природу, другой – животных, третий – че-
ловека, его труд, занятия, развлечения. По-другому можно сказать: 
художники работают в разных жанрах.

Один из самых популярных жанров – портрет. Мы все не по-
хожи друг на друга, у каждого – свой облик, свой характер. В порт-
рете раскрываются эти особенности. Художник может написать толь-
ко лицо, а может создать изображение поясное или в полный рост. 
Может изобразить несколько человек, написать, например, групповой 
портрет друзей. А если автор нарисует самого себя, то получится ав-
топортрет.

Сальвадор Дали. Автопортрет.
Фрагмент картины «Вселенский собор» 

Коста Хетагуров. 
Автопортрет
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Нарисуй свой автопортрет.

Альбрехт Дюрер. 
Автопортрет в возрасте 13 лет

Питер Пауль Рубенс. 
Автопортрет с женой

Изабеллой Брант

Зинаида Серебрякова. За туалетом
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Натюрморт
Натюрморт

Натюрморт (натюрморт) – жанр изобразительного искусства. 
Изображение цветов, плодов, предметов быта.

Атрибут (атрибут) – предмет, отличающий персонаж, раскрыва-
ющий его роль в сюжете или рассказывающий о занятиях, профес-
сии героя произведения.

Предметы для натюрморта подбираются совсем не случайно. Их 
связывает единая тема. Например, в картине Шардена «Атрибуты 
искусства» кисти, бумага, палитра говорят о профессии автора, ху-
дожника. В натюрморте Петрова-Водкина «Скрипка» звучит тихая 
вечерняя мелодия, которой заслушались дома, заглядывающие в 
окно.

В натюрморте Есенова овощи слов-
но просятся в родственники к толсто-
му кувшинчику, повторяя форму его 
туловища (чеснок) и изгибы ручки, 
носика (перец).

Ахсар Есенов. 
Натюрморт с перцем

Кузьма Петров-Водкин. 
Скрипка

Жан Батист Симеон Шарден. 
Натюрморт с атрибутами

искусства
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Ян Вермер. Служанка с кувшином молока

Напиши с натуры натюрморт.

Натюрморт в искусстве существует самостоятельно, как жанр, 
но иногда становится частью картины.

В картине Вермера «Служанка с кувшином молока» важная 
роль принадлежит натюрморту. Он состоит из очень простых пред-
метов: корзина с хлебом, кувшин с молоком. Но написаны эти 
вещи очень аппетитно, можно даже представить себе запах свежего 
румяного хлеба.
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Пейзаж
Ёрдзуынд

Пейзаж (ёрдзуынд) – жанр изобразительного искусства. Изоб-
ражение природы.

Марина (маринё) – морской пейзаж.

Нас окружает живая природа и среда, созданная самим челове-
ком. Художники, которые очень любят природу, – это пейзажисты. 
Те из них, кто предпочитает изображать море, называются марини-
стами.

Борис Яковлев. Транспорт налаживается
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Нарисуй пейзаж.

Художники, рисующие искусственную природу – город, завод, 
вокзал, – создают индустриальный, городской пейзаж. Природа часто 
становится фоном в картине, она помогает художнику передать на-
строение героев, уточнить место их проживания.

Алан Калманов. Осетинская церковь. Вечер

Альбер Марке. В Неаполе
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Анималистический жанр. Графика
Анималистикон жанр. Графикё

Анималистический жанр (анималистикон жанр) – изображение 
животных.

Первое изображение, которое оставил человек, – это изображе-
ние животных. Древний человек не только охотился на оленей, бы-
ков, но и очень хорошо умел передать их облик.

Махарбек Туганов. Ацамаз Дэвид Додсворт. Охота

Голова оленя.
Франция, 28–15 вв. до н. э.

Охота на оленей.
Испания, 8 тыс. до н. э.



55

Урок 27

Альбрехт Дюрер. Заяц

Евгений Чарушин. Волчата

Некоторые художники всю свою жизнь рисуют животных и птиц. 
Наверное, потому, что они их любят и очень хорошо знают их повад-
ки, характер.

Нарисуй домашнее животное.

Василий Ватагин. Антилопы
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Анималистический жанр. Скульптура
Анималистикон жанр. Скульптурё

Круглая скульптура (ёмдымбыл скульптурё) – один из двух 
видов скульптуры. В отличие от рельефа (рельеф) воспринимается 
при круговом обходе, с разных точек зрения.

В скульптуре предметный мир, который может изобразить ху-
дожник, ограничен. Это человек и животные, живущие рядом с 
ним: собака, кошка, лошадь.

Правда, художник-анималист находит интересные персонажи в 
мире самых разнообразных животных, обитающих в лесу, горах, в 
степи, живущих в зоопарке большого города. Нужно очень любить 
этих крылатых, четвероногих героев, чтобы увидеть в их поведении 
особенности, свойственные и человеку: любовь, привязанность друг 
к другу, трогательную заботу о детёнышах. 

В круглой скульптуре героя надо вылепить так, чтобы его было 
интересно рассматривать со всех сторон. В скульптурной компози-
ции из нескольких фигур их нужно связать друг с другом движени-
ем, соприкосновением, размерами и, конечно, общим основанием.

Пётр Клодт. Кони

Валентина Соколова. Рыси
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Вылепи композицию с двумя фигурками животных.

А. Дербенцева. Танец журавлей

Р. Вольфсон. Обезьянки           Петух и курица. Нэцкэ* 

* Нэцкэ – небольшая подвеска-брелок к поясу японского мужского костюма.
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Бытовой жанр
Цардуагон жанр

Бытовой жанр (цардуагон жанр) – изображение сцен повсед-
невной жизни.

В нашей обычной жизни немало интересного и важного: осенний 
труд в поле, помощь маме по дому, чтение книги с бабушкой, игры с 
друзьями, отдых на природе, любимый урок в школе. Вс  это – сю-
жеты для тематической композиции. Для каждого героя важно найти 
выразительное движение, позу и место в композиции. А пейзаж и на-
тюрморт помогут уточнить, где происходит событие, чем занимаются 
герои. 

Константин Сомов. Зима. Каток
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Расскажи в композиции о своих повседневных делах.

Батраз Дзиов. Осень

Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт
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Готовимся к выставке
Нёхи цёттё кёнём равдыстмё

Мадина Датиева, 10 лет. 
Клоуны

Миниатюра. Франция, 15 в. 

Декоративное панно

Паспарту (паспарту) – это лист бумаги с вырезанным в его се-
редине отверстием – четыр хугольным, овальным или круглым; вы-
полняет роль рамки для рисунка.
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Выполни паспарту к своей работе и дополни его рисунком.

Законченная картина художника вставляется в раму, а рисунок 
оформляется в паспарту. 

Рама бывает украшена узором, который должен быть связан по 
стилю и цвету с изображением в картине. 

Паспарту для рисунка – это тоже своеобразная рама. Мы можем 
нарисовать на ней узор или даже какие-нибудь сюжеты. Пусть они 
заставят внимательнее всмотреться в главное изображение. 

Рама для картины и паспарту для рисунка придают работе за-
верш нность и настраивают внимание зрителя, выполняют роль 
«окна» в мир, придуманный художником.

Аслан Хетагуров.
Осетинская церковь

Вася Шевцов, 10 лет.
 Морское дно
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Русско-осетинский словарь терминов 
изобразительного искусства

Нывгæнынады терминты уырыссаг-ирон-дыгурон дзырдуат

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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 
сооружения.

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.
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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 
(глина, пластилин). 

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).
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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 
цвета. 

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. 
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Узор 
Украшение. Узор – 
элемент орнамента.

Фактура
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.

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.
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