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Ёрымысём сёрд 
Вспомним лето

Челёхсаты Магрез. Суадон

Руфин Судковский. 
Дайраны ком

Хёххон цёугёдон. Хуызист

1. Цёй мидёг ис хуызфыссынады куыд аивады хуызы хицёндзи-
над?
2. Цы у аивады хуыз графикё?
3. Цавёр ёрмёджытёй пайда кёны нывёджы нывгёнёг-график?
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Ныв кёронмё скён, дуртё цады, денджызы кёнё хёххон 
гуылфёны донвёд фестын кён, афтёмёй. Нывтёй кёцыйы 
у ёнцондёр равдисён ёнцойады уавёр, кёцыйы та – тых-
джын змёлд?
Нывгёнгёйё, спайда кён фёлмён графит кърандасёй кёнё 
мёдз (гель) фыссёнёй (ручкёйё).
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Формё ёмё фактурё 
Форма и фактура

1. Цы у фактурё?
2. Адёймаджы фондз ёнкъарёнёй (ёмбудын, хъусын, уырзын 
(осязание), уынын, ад ёвзарын) кёцыйы руаджы хуыздёр бан-
къарём предметы фактурёйы хицёндзинад?
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Сныв кён сётёлхъузджытё «дымгёгёнёны», «чыссёйы» кё-
нё здыхтёг «къёбёлдзыджы» формёйыл. Бацархай сётёл-
хъузджы фактурё ёмбёлгё штрихты ёххуысёй равдисын.
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Уаты даргё дидинёг 
Комнатный цветок

1. Уаты даргё дидинджытён хъёды кёнё быдыры ссарён ис?
2. Уат аив кёнынён цавёр дидинджытё равзарём?
3. Къамты цы дидинджытё ис, уыдонёй уаты даргё кёцытё сты?
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Ныв кёронмё скён, фыццаг формё – хёмпус къаппа-къуппа, 
дыккаг формё та сындзджын кактус фестын кён, афтёмёй. 
Фактурё равдисынён равзар штриховкёйы ёмбёлгё хуызёг, 
кёнё ёрхъуыды кён штриховкё дёхёдёг.
Нывёгён спайда кён цыргъ фёлмён графит кърандас кёнё 
мёдз (гель) фыссёнёй.
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Поль Сезанн. Пьеро ёмё Арлекин

Аренёйыл – клоун 
На арене – клоун

1. Цы у аппликацийы техникё?
2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён, адёмон театры геройтё Пьеро ёмё 
Арлекины тыххёй цы зоныс, уый.
Сезанны нывы сё характертё раст ёвдыст сты?
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Геометрион фигурётё фестын кён худёджы клоунтё. Фигу-
рётё ёххёст снывгёнён ис кърандасёй. 
Хуызджын скёнён сё ёнцондёрёй ис аппликацийы мадзалёй.
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Цирчы равдыст 
Цирковое представление

Пабло Пикассо. Чызг шарыл

1. Цёй мидёг ис, чызг-гимнасткё ёмё лёппу-уёззау атлеты рав-
дыстыты мидис?
2. Куыд баст сты геройты фигурётимё, чызг цы шарыл лёууы, 
уый, ёмё атлет кёуыл бады, уыцы куб?
3. Чызджы трико цёмён у цъёх, лёппуйы уёлёдарёс та – мы-
нёгсырх? Цы нысан кёнынц ацы хуызтё (рёхснёгдзинад, граци, 
змёлд, хъару, ёнёниздзинад, хъомыс)?
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Дорисуй композицию, придумав, на чём держатся (двигаются 
или балансируют) эти цирковые артисты.

1. Что тебя больше привлекает в цирковом представле-
нии?
2. Каких артистов цирка ты знаешь?
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Фёззыгон сыфтёртё 
Осенние листья

1. Цы у нывгонд (набросок)?
2. Цёмёй хицён кёны нывгонд этюдёй?

Мауриц Корнелис Эшер. Ёртё дунейы
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Дё зёрдыл цы хуызёнёй лёууынц, афтёмёй сныв кён алы-
хуызон бёлёсты сыфтёртё: тулдзы, тёгёры, сабёлуты, бёр-
зы. Бацархай сын сё хёххытё бёлвырд сныв кёныныл; дё 
зёрдыл ёрлёууын кён сыфты кёрётты хахх.
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Фёззыгон гауыз 
Осенний ков р

Густав Климт. Хъёд

Г. Климты ныв «Хъёд»-ы ёрдзуынд фыст у натурёйё, нывгёнёг 
тезгъо куы кодта, уыцы рёстёг. Зёххыл – хъулон гауыз ёрмёстдёр 
иу бёласы – бёрзы сыфтёртёй. Фёлё алы сыф дёр ёрттивы йёхи 
фёлгъуызёй: сыгъзёринхуыз, ёрвхуыз, морё-згёхуыз, оранж. Зёх-
хы фёззыгон ёмбёрзён афтё рёсугъд у, ёмё ссис ацы ёрдзуындён 
йё сёйраг мотив.

1. Цы у декоративон панно?
2. Цы у фёлгъуыз?
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Акварель кёнё хуызджын кърандёстёй сабёлуты сыфтёрты 
фёлгъуызтё равдис афтё, кёрёдзийы фарсмё цы сыфтёртё 
ис, уыдон ёмхуызон куыд нё уой.
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Нывгёнёг ёмё чиныг. Иллюстраци 
Художник и книга. Иллюстрация

1. Цы амоны термин «чиныджы графикё»?
2. Цы у иллюстраци?
3. Цы у дамгъёг кёнё инициал?

4. Урочы базыдтай адёмон зарджытём иллюстрациты авторты. 
Лёвёрд мыггёгтёй раст равзар дыууё ёмё бафысс нывты бын: 
Иван Билибин, Гёзёлты Зёлинё, Татьянё Марвина, Тугъанты 
Махарбег, Юрий Васнецов.

Тæкуы, тæкуыси
Доны ыскуысси!
Уайгæ йæ цурмæ, 
Ралас æй сурмæ!
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Скён иллюстраци англисаг зарёгмё.

– Гида, Гида, Гиданнё,
Кём та уыдтё, цы раны?
– Паддзах уынёг Лондоны,
Бафёстиат дён фондз боны.

– Гида, Гида, Гиданнё,
Цытё федтай галуаны?
– Федтон иу мысты лёппын
Смидёг къёлётджыны быны.
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Нывгёнёг ёмё чиныг. Дамгъёг 
Художник и книга. Буквица

Александр Кошкин. Буквицы к русским народным сказкам



21

Бафтау текстмё дамгъёг «Н».

артæн сæ цæхæрадоны 
уыди диссаджы фæткъуы 
бæлас. Бæлас-иу райсо-

мæй дидинæг акалдта, æмæ йæ дидинæг æрвыгау æрт-
тывта, изæрмæ та-иу йæ сыгъзæрин дыргъ рæгъæд аци. 
Зайгæ та йыл иунæг фæткъуы кодта.

Сыгъзæрин фæткъуы марды нæ удæгас кодта, æндæр 
алы низæн дæр хос уыди, алы хъæдгом дæр дзæбæх 
кодта. Уæд дын æй иуахæмы æхсæвыгон цыдæр давын 
куы райдаид. Нартæ дисы бацыдысты, уæдæ цы уа, 
цавæр уа, зæгъгæ. Радыгай йæ хъахъхъæдтой, фæлæ 
йæ бахъахъхъæнынæн ницы фæрæзтой. 
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Контрастон хуызтё 
Контрастные цвета

1. Цы у амад хуыз? Цавёр амад хуызтё зоныс?
2. Цавёр къёйтты хуызты контраст ис ацы фарсыл ёвдыст нывты 
колориты бындуры?

Винсент Ван Гог. 
Зёронд зёхкусёг

Тандуты Агуындё. 
Натюрморт кёрдотимё

Фернан Леже.
Музыканттё
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Хуызджын квадрат – «аквариуммё» равзар контрастон (ёх-
хёстгёнёг) хуыз кёсаг.
Слыг кён кёсёгтё хуызджын гёххёттёй ёмё сё баныхас, сё 
хуызмё гёсгё цы квадратыл ёмбёлы, ууыл.
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Космосмё балц 
Космическое путешествие

Сегодня человек, пройдя специальную подготовку, может вместе с 
космонавтами совершить полёт на космическую станцию в качестве пу-
тешественника. По телевизионным репортажам, журнальным фотогра-
фиям мы хорошо представляем себе, как выглядят корабли, ракеты, 
аппараты, отправляемые в космос. Внешне они довольно просты – их 
обтекаемая, овальная, вытянутая форма позволяет быстрее проникнуть 
сквозь атмосферу Земли в космическое пространство. Но в космосе 
аппараты, спутники, зонды преображаются: разворачиваются, как кры-
лья стального насекомого, их антенны, вытягиваются «усики». 

Алексей Леонов, Андрей Соколов.
Выход в открытый космос

Алексей Леонов, Андрей Соколов.
Посадка на Марс
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Используя картины лётчика-космонавта Алексея Леонова и 
художника Андрея Соколова, придумай эскиз своего косми-
ческого корабля. 
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Ёндёр планетё 
Другая планета

Нам неизвестны другие планеты, подобные Земле, с растительным 
и животным миром, с искусственной средой, созданной разумными су-
ществами – людьми. Возможно, их обнаружат в глубинах отдалённых 
галактик, которые, может быть, сегодня только формируются. 

Художников привлекает те-
ма рождения нового мира, новой 
звезды или планеты. Такие про-
изведения носят фантастический 
характер.

Константин Юон. Рождение планеты

Жорж Гасинов. Скифская легенда
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Создай композицию «Космос», элементами которой станут  
круглые и овальные формы, точки, брызги.

Вселенная состоит из невероятно огромного количества гигантских 
звёзд, планет, совершающих движение по своим орбитам, комет, асте-
роидов. Все они воспринимаются нами в уменьшенных размерах, как 
звёзды на фоне ночного неба.
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Радзырд нё Райгуырён бёстёйы тыххёй 
Рассказ о нашей Родине

Цёллагты Виктор. Уынал

Къуымёриттаты Аркади. Сабырдзинады проспект
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Выбери один из мотивов, связанный в твоём представлении  
с Осетией, и сделай 1–2 эскиза: город на фоне гор, горная 
река, мост через Терек, народный праздник, горный пейзаж.
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Не ’фсад 
Наша армия

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёджы 
Советон Ёфсады формё

Юрий Непринцев. Салдёттё фёцёуынц
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Нарисуй фигуру военного.
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Рисунки Давида Харебова

Клевер

Кислица

Донник Колокольчик

Дидинбаст – мамёйён 
Букет для мамы

Тысячелистник

Пролеска

Стрелолист
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Сныв кён натурёйё цалдёр дидинёджы.
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Скифёгты заманы сыгъзёрин пектораль (риуылдаргё фёлын-
дён) – у рагон ёрмдёсныйы конд диссаджы дзаума. Ам пайда-
гонд ёрцыдис фёлгонцаразыны ёмё фёлындыны алы мадзёлт-
тёй. Адёймёгты (скифёгты) бёхты (ёд байрёгтё), хъуццыты (ёд 
родтё) фигурётё арёзт сты реалистон хуызы, скульптурёйы куыд 
вёййы, афтё. Уыимё астёуккаг къёлётау цъарёг (пластинё) фё-
лыст у стилизацигонд зайёгхалон орнаментёй.

Цёрёгойты цыд 
Шествие животных

Скифаг пектораль. 4 ёнус н. д. а.

Фрагмент

Пекторалы ацы хайы цавёр фёлгонцтё нё хауынц зайёгхалон ор-
наментмё?
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Раиртас ёмё сныв кён зайёгхалон орнаменты элементтё: ди-
динджыты къоппатё, къацциугёрдёджы сёртё, пальмёйы къа-
лиуты ёнгёс къалиутё ёд сыфтёртё, зтыхст бицъотё.
Сараз уыцы элементтёй тёлмёвёрд орнамент. Сныв кён тёл-
мы зооморфон орнамент стилизацигонд цёрёгойты фигурётёй.
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Уалдзёджы алёмёттаг фёлгонц 
Волшебный образ весны 

Абар чиныджы ёмё кусён тетрады нывтё ёмё зёгъ:
1. Цавёр хёйттёй (къабайё, сёрыфастёй, фёлындёнтёй) хи-
цён кёнынц сылгоймёгтё уырыссаг, ирон, итайлаг ёмё францаг 
нывгёнджыты нывты?
2. Цы ис иумёйагёй уалдзёджы фёлгонцарёзты алыхуызон 
нывгёнджытём?

Байцаты Людмилё. Уалдзёг

Эжена Грассе. Уалдзёг
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Нарисуй наряд Весны или украшение – пектораль, венок, узо-
рами которых сделай стилизованные цветы.
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Хисурёт 
Автопортрет

Лёмбынёг ёркёс ахуыргёнён чиныджы фёрстыл лёвёрд репро-
дукцитём ёмё дзуапп ратт фёрстытён:
1. Адёймаджы цавёр фёлгонц ис сурёт схонён?
2. Сурёты цавёр хуызтё зоныс?
3. Нывгёнёджы цавёр инструменттё ис Сальвадор Далийы къухы 
йё хисурёты?
4. Питер Пауль Рубенс ёмё Изабеллё Бранты нывы цавёр дета-
лёй бёрёг у, адон ног лёг ёмё ус кёй сты, уый?

Рафаэль. Хисурёт
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Ёркёс дё цёсгоммё кёсёны раз, скён хисурёты эскиз.
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Натюрморт
Натюрморт

1. Что такое натюрморт?
2. Могут ли предметы, изображённые в натюрморте, рассказать 
нам что-нибудь о человеке?
3. Какой натюрморт рисовать интереснее – составленный из слу-
чайных предметов или включающий вещи выразительные, краси-
вые, связанные между собой определённой темой, сюжетом?
4. Что означает термин «атрибут»?

Зинаида Серебрякова. Аходæн кæнгæйæ
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Нарисуй натюрморт, выделив его из картины Зинаиды Сере-
бряковой «За завтраком», или придумай свой, отобрав для него 
несколько предметов из той же композиции. 
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Винсент Ван Гог. 
Пейзаж в Овере после дождя

Нывгёнёгён йё бон у уыцы иу темё, зёгъём, ёфсёнвёндаджы 
темё алы хуызты равдисын, ёрдзон ёмё сахайраг ёрдзуындты вари-
анттёй пайдагёнгёйё.

Ёрдзуынд 
Пейзаж

1. Цы ныв кёны нывгёнёг-ёрдзёвдисёг?
2. Цёй мидёг сты хъёууон ёмё сахайраг ёрдзуындты хицёндзи-
нёдтё?
3. Цы ис иумёйагёй ном Маринё ёмё, ахём ном кёмён ис, уы-
цы ёрдзуындмё?
4. Цы хонём индустриалон ёрдзуынд?

Джозеф Тёрнер. 
Дождь, пар и скорость
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Клод Моне. Вокзал Сен-Лазар

Адольф Менцель. Поезд Берлин – Потсдам
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Цардыуагон жанр 
Бытовой жанр

Алексей Венецианов. На пашне. Весна

Батраз Дзиов. Праздник в честь новорождённого (Кёхцгёнён)
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Асаты Аллё. Цырыхъгёнёгмё

Павел Федотов. Сватовство майора

1. Царды цавёр ёрвылбойнон цаутём здёхтой се �ргом нывгён-
джытё алы историон рёстёджыты?
2. Ахуыргёнён чиныг ёмё кусён тетрады фёрстыл ёвдыст 
нывты сюжеттёй кёцытё нал ёмбёлынц абоны царды?
3. Уацмысты геройты цардёй цавёр архёйдтытё ёмё сценётё 
нын сты хёстёг ёмё ёнцонёмбарён абон дёр?
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Ахсар Есенов. Коллекция 2

Нёхи цёттё кёнём равдыстмё 
Готовимся к выставке

1. Чем паспарту отличается от рамы?
2. Может ли художник поместить рисунок в раму и паспарту?
3. Как можно связать изображения на картине, рисунке и украше-
ние на раме или паспарту?
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Помести на полях паспарту рисунки ракушек, рыб или чаек.
Постарайся, чтобы твой рисунок по характеру линий, штриха 
был похож на стиль Ван Гога.

Заурбек Абоев. Лодки

Винсент Ван Гог. Лодки
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