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Бадзырдгонд нысёнттё:

– хёдзармё куыст– фёрстытё ёмё хёслёвёрдтё
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Нывтæй фыссынад 
Рисуночное письмо

Рагон ёвзёгты, зёгъём, мысираг ёмё китайаджы дзырдтё райди-
анты ёвдыст цыдысты нысёнттёй – нывтёй.

Мёнё цыхуызён уыдысты дзырдты нысёнттё Мысыры.

Дзырд, ёмбарынад нысангёнёг фысгё нысёнттё схуыдтой иеро-
глифтё, уый комкоммё амоны «дурыл къахт уёлфёдзёхст фыстытё».

Хъёрццыгъа [(')]

Дон, уылён [n]

Калм [d]
Сыкъаджын калм [f]

Уыг [m]

Гутон

Дидинёг

Сандали

Хъёндил-скарабей

Хур

Цёст
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а ё б

Цымыдисаг у, китайаг иероглиф «фырт нымайы фыды» (ё) рав-
зёрд ёмбарынёдтё «зёронд лёг» (а) ёмё «сывёллон» (б) нысангё-
нёг дыууё нысанёй. Бафёлвар, ацы иероглиф афтё фыст цёмён ёр-
цыд, уый бамбарын кёныныл.

Нывты ёвдыст сты китайаг рагон нысёнттё. Цы амыдтой, уый 
ёнцон базонён у. Алы нысаны бынмё дёр бафысс йё нысаниуёг 
(тёлмац): мёй, ёхсёрдзён, бёх, хур, нёл сёгъ.
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Сныв кён пиктограммёйы хуызы дёхи ёрхъуыдыгонд цау.

1. Китайы уёлдай бёрзонд ёвёрд уыдис хистёртён кад кёныны 
ёгъдау. Ирон адём дёр ахём цёстёй кёсынц хистёртём? Ёр-
мёст сын хёстёг чи у, уыцы хистёртён кёнынц кад ирон адём?
2. Цы у пиктограммё?
3. Цавёр нывтёй фыссынады варианттё зоныс?
4. Абар шумераг, мысираг ёмё китайаг ёвзёгты символтё.

Древнешумерские Древнеегипетские Китайские

Глаз

Лес

Гора

Факел

Человек

Видеть

Вода

Города

Огонь

Мужчина

Женщина

Глаз

Вода

Гора

Огонь

Человек

Женщина
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Хуызтæ-хёстёджытё 
Цветовая семейка

Шалва Бедоев. Черешня «Краса Кубани»

Софья Пироева-Кодоева. Лето Хсар Гассиев. Подруги
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Выполни подобно приведённым примерам упражнения на раз-
личные оттенки зелёного, красного, синего цветов.

1. Что означает термин цветовой оттенок? 
2. Назови цветовые оттенки представленных в тетради и учебнике 
картин.
3. Какие цвета создают в картине холодную тональность?
4. Какие цвета формируют теплую тональность?
5. Что такое колорит?
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Бæлас. Эскиз
Дерево. Эскиз

1. Цы у эскиз?
2. Цы дётты нывгёнёгён натурёйё нывгёнынад?
3. Цавёр бёласён ис ёнгасджын характер: зёрондён ёви ногён?
4. Чиныджы ёвдыст бёлёстёй кёцытём ахёссён ис эпитеттё: 
фидар, хъёддых, къуызыртё, ёнкъард?
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Нарисуй дерево с натуры. Для рисунка используй заострён-
ный мягкий графитный карандаш.
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Адæймаджы фигурæ 
Фигура человека

1. Что такое пропорции?

Пабло Пикассо. Арлекин Пабло Пикассо. Цирк
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1. Нарисуй фигуру человека на основе стилизованной модели-
манекена. Для рисунка используй заострённый мягкий графит-
ный карандаш.
2. Изобрази в виде условной, «проволочной» фигурки челове-
ка в движении.



12

Кафт 
Танец

Эдгар Дега. Звезда

Рустам Яхиханов.
Танец

Ольга Малтызова. Танец. 
Декоративная ткань

Татьяна Назаренко. Танец. Фрагмент

1. Что такое ритм? 
2. Как художник использует ритм в композиции, чтобы передать 
особый характер танца?
3. Что необходимо знать художнику для изображения народного 
танца?
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Нарисуй эскиз композиции «Танец», выбрав его классический 
или народный вариант.



14

Жан Батист Шарден. 
Мыльные пузыри

Цы уынём рудзынгёй
Мир в окне

Мы любим смотреть на улицу из окна, но интересно взглянуть на 
окна дома снаружи. Что можно увидеть в них? Девочку, разглядыва-
ющую прохожих, мальчика, пускающего мыльные пузыри, портного, 
вдевающего нитку в иголку.

Марк Антокольский. Еврей-портной

Пётр Кончаловский. Зимнее окно

Зинаида Серебрякова. 
Катя на террасе
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Мурат Кабулов. Девочка у окна

Нарисуй своего героя в окне. Покажи часть стены, если он 
смотрит на улицу, или фрагмент комнаты, если это интерьер.
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Нывгæнæг æмæ театр 
Художник и театр

Раиса Хасиева. Кукла

Антуан Ватто. Жиль (Пьеро)

Спектакль в театре Комеди Франсез (Франция)
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Георгий Юдин. Алфавит
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1. Цёмён хъёуы афишё?
2. Цавёр хёйттёй арёзт у театралон декораци?
3. Цы сты рёбинаг ёмбёрзён, театры ёмбёрзён, сценёйы фёл-
гёт?
4. Театры куклаты цавёр хуызмё хауы Хаситы Раисёйы графи-
кон композицийы ёвдыст кукла?
5. Цавёр хёйттёй арёзт у театралон костюм?
6. Цы нывгонд уыдис баба Карло ёмё Буратинойы куклаты теа-
тры ёмбёрзёныл?

Афиша к спектаклю «Приключения Буратино»
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Сараз скъоладзауты ёвёрд спектаклён афишё, ёрхъуыды 
кён ёмё сныв кён спектаклы ном, худёджы адёймёгты хуы-
зы дамгъётёй.
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Чиныджы графикæ. Иллюстраци 
Книжная графика. Иллюстрация

1. Авторы иллюстраций, воспроизведённых в тетради, известны 
тебе по учебнику. Подпиши их фамилии под рисунками. (З. Дзио-
ва, Г. Чеджемов, Н. Басманова, Н. Королёва).
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Нарисуй иллюстрацию к своей любимой книге.
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Хёдзар саив кёнынён нывгёнджытё кёддёриддёр пайда кодтой 
къултё аивгёнён алыхуызон мадзёлттёй. Къултыл уёлвысты ёмби-
сонды дёнцёгтё баззадысты рагон ромаг сахар Помпейы хёдзёртты 
(н. д. I ёнус). Ёмбёлынц дзы дидинджыты, бёлёсты, мёргъты ёмё 
суанг ёнёхъён сахары фёлгонцтё. Ахём вазыгджын композициты 
руаджы нывгёнёг «уёрёхдёр кодта» гыццыл агъуысты къултё, код-
та сё цёстыхадгёдёр, уындджындёр.

Къултæн конд нывæфтыдтæ 
Узоры для стен

1. Что такое обои?
2. Чем орнамент отличается от свободной росписи и от узора?
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Нарисуй эскиз обоев, используя цветочный орнамент и стро-
гий ритм расположения узоров.
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Татьяна Гундарова. Наброски

Хæдзары «сурёт» 
«Портрет» дома

Наталия Паронян. Старый дом

Скульптурный кронштейн 
здания художественного 
музея им. М. Туганова
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1. Цы сты экстерьер ёмё интерьер?
2. Бамбарын кён терминтё фасад, аркё, кронштейн. Ссарут ацы 
элементтё чиныджы ёмё кусён тетрады репродукциты.

Нарисуй наиболее интересные архитектурные детали в виде 
набросков.
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Рагон цардуаджы дзаумёттё 
Предметы старого быта

Нывгёнёджы бон у, цы ёрдз ныв кёны, уым «уд бауадзын»: 
ёрдзуынды фёрцы йё зёрдёйы уаг равдисын, «райгас канын» йё 
алфамбылай цы предметты ис, уыдон. Г. Х. Андерсены, К. Чуков-
скийы, Джанни Родарийы аргъёутты архайджытё вёййынц дидин-
джытё, мигёнёнтё, халсартё, уисой, хихсён.

Нывгёныны аивады уацмысты дёр «райгас» кёнён ис хуымётёг 
дзаумёттё, фестын сё кёнын композициты геройтё, скульптор Цъё-
хилты Сергей куыд кёны, афтё.

Цъёхилты Сергей. Куыдз Цъёхилты Сергей. Уасёг

Цъёхилты Сергей. Дыууёйё
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Нарисуй, «оживив» рабочий инструмент в необычной для него 
компании, в нехарактерном для него занятии (например, мо-
лоток с дверными петлями вместо крыльев, который пытается 
догнать разлетающиеся гвозди; метлу, которая собирает в бу-
кет сухие листья, вместо того, чтобы их подметать и т.п.)
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Робот
Робот

Художник способен одухотворить и машину. В искусстве  суще-
ствует уже почти вековая история создания роботов*. Само слово ро-
бот придумал чешский писатель Карел Чапек в 1920 году для своей 
пьесы. «Умные» машины, которые способны совершать действия, по-
добно человеку, и даже заменять его, сегодня хорошо известны, их 
называют программно-управляемые автоматы. В фантастической ли-
тературе и фильмах такие машины приобретают способность самораз-
виваться и существовать независимо от своего создателя. Художники 
придают конструкции робота чаще всего подобие фигуры человека.

Но гораздо интереснее было придумать «разумное» механическое 
устройство, которое, сохраняя внешний облик машины, ведет себя, 
как человек. В знаменитом фильме «Валли» – именно таковы все ме-
ханические помощники человека. Трогательные отношения между ге-
роями фильма, их «человеческие» эмоции художники передают с по-
мощью глаз-ламп, манипуляций рычагов-рук.

* Робот – машина, которая подобно человеку выполняет определенные действия 
и может заменять  в работе человека.

Роботы из фильма Джорджа Лукаса 
«Звёздные войны»
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Дёхёдёг ёрхъуыды кён робот рыгцъирёны, фены, къо-
фифыцёны бёрцуатон формёйы бындурыл ёнцойгёнгёйё. 
Цёмёй роботы «уд» бауадзай, уый тыххёй йём бафтау иу-
дыууё элементы – лампётё, манипулятортё (къухтё, цёсты-
тё, къёхтё).

Роботы из фильма «Валл и»
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Мæ райгуырæн бæстæйы ёрдзуынд 
Пейзаж моей родины

Юрий Побережный. Пора сенокоса

I п.

II п.

III п.

Горный пейзаж даёт возможность передать в картине глубину 
пространства, изобразить дали, ограниченные силуэтами горных хреб-
тов.

Есть главные правила, позволяющие художнику изобразить глу-
бину:

1. То, что ближе к нам – на первом плане – крупнее в размерах, 
предметы прорисовываются более чётко.

2. Средняя часть пространства – второй план, – где изгородь, 
стога сена видятся более мелкими, с меньшими подробностями и дета-
лями.

3. Дальние горы, небо – третий план или фон. Горы, слоистые 
облака воспринимаются обобщённо и в цвете, и в формах.
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Нарисуй горный пейзаж, определив в нём пространственные 
планы. 
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Ирон орнамент 
Осетинский орнамент

Саркис Юханян. Танеца

б

в

г

Георгий Мотовилов. Танец

1. Сравни изображения на рельефах Юханяна и Мотовилова с ор-
наментами (а, б, в, г). Какие изображения похожи по ритму, где 
больше движения, а где – статики (покоя)?
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в

Нарисуй орнамент, используя различный ритм.
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Аивадон музей
Художественный музей

Эти картины находятся в трёх разных музеях: в парижском Лув-
ре, в Северо-Осетинском музее имени М. Туганова, в московской Го-
сударственной Третьяковской галерее (ГТГ). Правильно подпиши на-
звания картин и наименования музеев, в которых они хранятся. (В. 
Перов. «Тройка», Леонардо да Винчи. «Джоконда», М. Туганов. 
«Пир нартов»).
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Андрей Усачёв – не критик, не художник, а поэт. Рассказывая о 
своих любимых картинах, он передаёт нам своё собственное понима-
ние сюжета, мотива, своё отношение к героям, которых он восприни-
мает то с юмором, то с сочувствием и состраданием.

Чёрное море 
Его мы видели лазурным, 
Его мы видели зелёным.
Но миг – и море стало бурным,
И неприветливым, и чёрным.

Вы слышите, как ветер воет?
А море страшное. Живое.
Того гляди, сейчас волна
На нас нахлынет с полотна.

Алёнушка
Закатилось в чащу солнышко.
Хмурый лес вокруг стеной.
Пригорюнилась Алёнушка:
Как ей жить теперь одной?

Нету с ней ни милой матушки,
Ни родимого отца…
Слёзы капают на камушки
У лесного озерца.

Кто развеет думы горькие,
Кто поможет ей в беде?..
Лишь камыш один с осокою
Отражается в воде.

И родимая сторонушка
Всё печальней и грустней.
Жаль, не ведает Алёнушка, 
Что случится дальше с ней.

Повстречает счастье девица
И любовь свою найдёт…
Ах, как весело надеяться,
Зная сказку наперёд!
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Московский дворик 
Погожий летний день.
                       Обычный дворик.
Сарай, колодец, лопухи, трава.
Так выглядела матушка Москва.

Среди двора фырчит
покорно кляча:
Овёс с утра ей задали сырой…
Младенец надрывается и плачет,
Оставлен глупой старшею сестрой.

В траве с котёнком возятся ребята,
Червей копают куры у крыльца,
И нет ни раскалённого асфальта,
Ни грохота Садового кольца …

Залезть  бы в эту старую картину
И на траве весь день
валяться всласть!
Как жаль, что не придумали машину,
Чтоб можно было 
                     в прошлое попасть. 

Портрет воспитанниц графини 
Мы видим на картине
Воспитанниц графини: 
Сестричек Джованину и Амалию Паччини.

И младшая прелестна,
И превосходна всадница, 
А лошадь,
Скажем честно,
Настоящая красавица!
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1. В чём особенность художественного музея?
2. Что означают термины подлинник, копия, репродукция?
3. Какие художественные музеи тебе известны?
4. В каком из музеев А. Усачёв увидел вдохновившие его картины?

1. Подпиши под репродукциями названия картин и их авторов: 
«Алёнушка» Виктора Васнецова, «Чёрное море» Ивана Айва-
зовского, «Московский дворик» Василия Поленова, «Всадни-
ца» Карла Брюллова.
2. Нарисуй одного из героев понравившейся тебе картины.
3. Создай свой музей из репродукций на страницах рабочей 
тетради.
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Мё нывты галерей 
Моя картинная галерея
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