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Вспомним лето
Ёрымысём сёрд

Магрез Келехсаев. Родник

Руфин Судковский. 
Дарьяльское ущелье

Горная река. Фото

1. В чём особенность живописи как вида искусства?
2. Что представляет собой вид искусства графика?
3. Какие материалы использует в рисунке художник-график?
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Заверши рисунки, превратив камни в дно озера, моря или рус-
ло горного потока. В каком из рисунков легче передать состо-
яние покоя, а в каком – сильное движение?
Для рисунка используй мягкий графитный карандаш или геле-
вую ручку.



6

Форма и фактура
Формё ёмё фактурё

1. Что такое фактура?
2. Какое из пяти чувств, присущих человеку (обоняние, слух, ося-
зание, зрение, вкус), помогает лучше представить себе особенность 
фактуры предмета?
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Нарисуй ракушки в форме «веера», «кошелька» или спирали-
«завитушки». Постарайся передать фактуру раковины с помо-
щью соответствующих штрихов.
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Комнатный цветок
Уаты даргё дидинёг

1. Можно ли цветы, живущие у нас дома, найти в лесу, в поле?
2. Какие цветы для украшения комнат мы выбираем?
3. Какие из этих цветов на фотографиях комнатные?
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Заверши рисунок, превратив первую форму в пушистый оду-
ванчик, а вторую – в колючий кактус. Для передачи фактуры 
выбери соответствующий образец штриховки или придумай 
свой. 
Для рисунка используй заострённый мягкий графитный каран-
даш или гелевую ручку.
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Поль Сезанн. Пьеро и Арлекин

На арене – клоун
Аренёйыл – клоун

1. Что представляет собой техника аппликации?
2. Вспомни, что ты знаешь о героях народного театра Пьеро и Ар-
лекине.
В картине П. Сезанна они соответствуют своим характерам?
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Преврати геометрические формы в забавных клоунов.
Дорисовать фигурки можно карандашом. Сделать их в цвете 
легче с помощью аппликации. 
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Цирковое представление
Цирчы равдыст

Пабло Пикассо. Девочка на шаре

1. В чём заключаются выступления девочки-гимнастки и юноши-
тяжелоатлета?
2. Как связаны с фигурами героев шар, на котором балансирует 
гимнастка, и куб – на н м сидит атлет?
3. Почему трико девочки синего цвета, а юноша одет в розовое? 
Что символизируют эти цвета (хрупкость, грацию, движение, силу, 
здоровье, мощь)?
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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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Осенние листья
Фёззыгон сыфтёртё

1. Что такое набросок?
2. Чем набросок отличается от этюда?

Мауриц Корнелис Эшер. Три мира
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Нарисуй по памяти карандашом листья разных деревьев: дуба, 
клёна, каштана, берёзы. Постарайся как можно точнее прори-
совать их прожилки, вспомнить рисунок края листа.
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Осенний ков р
Фёззыгон гауыз

Густав Климт. Лес

В картине Г. Климта «Лес» пейзаж написан с натуры во время 
прогулки художника. На земле – пёстрый ковёр из листьев только 
одного дерева – берёзы. Но каждый листик мерцает своим оттенком: 
золотистым, голубоватым, коричнево-ржавым, оранжевым. Осенний 
покров земли так красив, что именно он стал главным мотивом этого 
пейзажа.

1. Что представляет собой декоративное панно?
2. Что такое цветовой оттенок?
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Воспроизведи с помощью акварели или цветных карандашей  
цветовые оттенки листьев каштана так, чтобы соседние листоч-
ки не повторяли один и тот же цвет.
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Художник и книга. Иллюстрация 
Нывгёнёг ёмё чиныг. Иллюстраци

1. Что означает термин «книжная графика»?
2. Что представляет собой иллюстрация?
3. Что такое буквица или инициал?

4. Авторы иллюстраций к народным песенкам-потешкам тебе уже 
известны по школьному уроку. Выбери два нужных имени из 
предложенных и подпиши картинки: Иван Билибин, Залина Газа-
лова, Татьяна Маврина, Махарбек Туганов, Юрий Васнецов.
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Нарисуй свою иллюстрацию к забавной английской песенке.

– Где ты была сегодня, Киска?
– У королевы, у английской.
– Что ты видала при дворе?
– Видала мышку на ковре.
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Художник и книга. Буквица
Нывгёнёг ёмё чиныг. Дамгъёг

Александр Кошкин. Буквицы к русским народным сказкам
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Добавь к тексту буквицу «Ж».

ил-был царь Берендей, 
у него было три сына, 
младшего звали Иваном. 

И был у царя сад великолепный, росла в том саду 
яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский 
сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко 
стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие 
караулы не могут уследить похитника. Царь перестал 
и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: 

– Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами 
станем сад караулить.
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Контрастные цвета
Контрастон хуызтё

1.Что такое составной цвет? Какие составные цвета ты знаешь?
2. На цветовом контрасте каких пар основан колорит картин, пред-
ставленных на этой странице?

Винсент Ван Гог. 
Старый крестьянин

Агунда Тандуева. 
Натюрморт с грушами

Фернан Леже.
Музыканты
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Подбери к цветному квадрату-«аквариуму» рыбку контрастного 
(дополнительного) цвета. 
Своих рыбок вырежи из цветной бумаги и наклей на соответ-
ствующий по цвету квадрат.
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Космическое путешествие
Космосмё балц

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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Другая планета
Ёндёр планетё

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. Новая планета

Жорж Гасинов. Скифская легенда
Василий Кандинский. 

Композиция с точками
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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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Рассказ о нашей Родине
Радзырд нё Райгуырён бёстёйы тыххёй

Виктор Цаллагов. Унал

Аркадий Кумаритов. Проспект мира
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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.



30

Наша армия
Не ’фсад

Военная форма Советской Армии периода 
Великой Отечественной войны

Юрий Непринцев. Вот солдаты идут...
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Нарисуй фигуру военного.
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Рисунки Давида Харебова

Клевер

Кислица

Донник Колокольчик

Букет для мамы
Дидинбаст – мамёйён

Тысячелистник

Пролеска

Стрелолист
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Нарисуй с натуры несколько цветов.
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Золотая пектораль (нагрудное украшение) скифского време-
ни – замечательное изделие древнего мастера. Здесь использованы 
различные приёмы изображения и украшения. Фигуры людей (ски-
фов), кобыл с жеребятами, коров с телятами выполнены реалистич-
но, как в скульптуре. И в то же время центральная серпообразная 
пластина украшена стилизованным растительным орнаментом. 

Шествие животных
Цёрёгойты цыд

Скифская пектораль. 4 век до н. э.

Фрагмент

Какие изображения в этой части пекторали не относятся к расти-
тельному орнаменту?
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Вычлени и нарисуй элементы растительного орнамента: цве-
точные розетки, головки колокольчиков, листики, похожие на 
веточку пальмы, спиралеобразные усики.
Составь из этих элементов свой орнамент в полосе.
Нарисуй в полосе зооморфный орнамент из стилизованных фи-
гур животных.
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Волшебный образ весны 
Уалдзёджы алёмёттаг фёлгонц

Сравни рисунки в учебнике и рабочей тетради и скажи:
1. В каких деталях (в платье, причёске, украшениях) разнятся 
героини русского, осетинского, итальянского и французского ху-
дожников? 
2. Что общего в изображении Весны у всех художников?

Людмила Байцаева. Весна

Эжен Грассе. Весна
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Нарисуй наряд или украшение для Весны – пектораль, венок, 
узорами которых сделай стилизованные цветы.
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Автопортрет
Хисурёт

Рассмотри внимательно репродукции на страницах учебника и 
ответь на вопросы:
1. Какое изображение человека может называться портретом?
2. Какие разновидности портрета ты знаешь?
3. Какие инструменты живописца в руках С. Дали на его автопорт-
рете?
4. Какая деталь в двойном изображении Питера Пауля Рубенса и 
Изабеллы Брант подсказывает, что перед нами молодые супруги?

Рафаэль. Автопортрет
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Рассмотри своё лицо в зеркале, сделай эскиз автопортрета. 
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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. За завтраком
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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

Художник может одну и ту же тему, например тему железной 
дороги, раскрыть по-разному, используя варианты природного или го-
родского пейзажей.

Адольф Менцель. 
Железная дорога Берлин – Потсдам

Пейзаж
Ёрдзуынд

1. Что изображает художник-пейзажист?
2. В чём особенности сельского и городского пейзажей?
3. Что общего в имени Марина и пейзаже, имеющем то же назва-
ние?
4. Что мы называем индустриальным пейзажем?
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Джозеф Тёрнер. Дождь, пар и скорость

Клод Моне. Вокзал Сен-Лазар



44

Бытовой жанр
Цардыуагон жанр

Алексей Венецианов. На пашне. Весна

Батраз Дзиов. Праздник в честь новорождённого (Кёхцгёнён)
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Алла Асаева. У сапожника

Павел Федотов. Сватовство майора

1. Какие события повседневной жизни привлекали художников в 
разные периоды истории?
2. Что ушло в прошлое из сюжетов картин и рисунков, представ-
ленных на страницах учебника и рабочей тетради?
3. Какие занятия и сцены из жизни героев произведений нам близ-
ки и понятны сегодня?
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Ахсар Есенов. Коллекция 2

Готовимся к выставке
Нёхи цёттё кёнём равдыстмё

1. Чем паспарту отличается от рамы?
2. Может ли художник поместить рисунок на раме 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 и Заурбека Абоева.

Заурбек Абоев. Лодки

Винсент Ван Гог. Лодки
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