
Л. В. БЯЗРОВА, Н. Н. КОРОЛЁВА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

Владикавказ
Издательство СОГПИ

2013

Для общеобразовательных учреждений
Республики Северная Осетия–Алания

Допущено Министерством образования
и науки Российской Федерации

для использования в экспериментальном формате

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

4 
КЛАСС



Бязрова Л. В., Корол ва Н. Н. 
Изобразительное искусство: Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных учрежде-

ний Республики Северная Осетия–Алания. – Владикавказ: Издательство СОГПИ, 2013. – 
44 с.: цв. ил.

ББК 85.1 Я 72

ISBN 978-5-98935-118-3

Б – 99

ББК 85.1 Я 72
Б – 99

© СОГПИ, 2013
© Бязрова Л. В., Корол ва Н. Н., 2013
Все права защищены 

Учебно-методический комплекс подготовлен на кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского го-
сударственного педагогического института в рамках проекта Федеральной целевой программы 
развития образования «Развитие учебно-методической и кадровой базы по формированию рос-
сийской гражданской идентичности в условиях поликультурного образования».

Авторы проекта – Р. С. Бзаров, Т. Т. Камболов, Л. А. Кучиева, А. А. Левитская
Руководители проекта – Т. Т. Камболов, Л. А. Кучиева

В оформлении обложки использованы 
картина Г. Юферова «Вдохновение» 

и рисунок Батраза Дзиова «В школу». 
На титуле – рисунок Насти Серебряковой «Автопортрет».

Условные обозначения:

– домашнее задание– вопросы и задания
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Рисуночное письмо
Нывтæй фыссынад

В древних языках, например, в египетском и китайском, слова пер-
воначально изображались знаками – рисунками.

Вот как выглядели знаки для слов в Египте.

Письменные знаки, обозначающие слово, понятие, получили назва-
ние иероглифы, что буквально означает «священное письмо на камне».

Ястреб [(')]

Вода, волна [n]

Змея [d]
Рогатая змея [f]

Сова [m]

Плуг

Цветок

Сандалия

Жук-скарабей

Солнце

Глаз
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Интересно, что китайский иероглиф «сыновняя почтительность» 
(в) возник из двух знаков, означавших понятия «старик» (а) и «ребе-
нок» (б). Попробуй объяснить, почему возникло именно такое написа-
ние этого иероглифа.

Здесь на рисунках показаны древние знаки Китая. Что они озна-
чали, легко догадаться. Подпиши к каждому знаку его значение (пере-
вод): луна, водопад, лошадь, солнце, козёл.
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Придумай и нарисуй в виде пиктограммы свою историю.

1. В Китае существовал особый культ почитания родителей. Есть 
ли в обычаях твоего народа подобное отношение к старшим, и 
только ли к родственникам?
2. Что такое пиктограмма?
3. Какие варианты рисуночного письма тебе известны?
4. Сравни символы шумерского, египетского и китайского языков.

Древнешумерские Древнеегипетские Китайские

Глаз

Лес

Гора

Факел

Человек

Видеть

Вода

Города

Огонь

Мужчина

Женщина

Глаз

Вода

Гора

Огонь

Человек

Женщина
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Шалва Бедоев. Черешня «Краса Кубани»

Софья Пироева-Кодоева. Лето Хсар Гассиев. Подруги

Цветовая семейка
Хуызтæ-хёстёджытё



7

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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Дерево. Эскиз
Бæлас. Эскиз

1. Что такое эскиз?
2. Что даёт художнику рисование с натуры?
3. Какое дерево обладает выразительным характером: старое или 
молодое?
4. К каким деревьям в учебнике можно применить следующие  
эпитеты: крепкое, сильное, корявое, пониклое?
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Нарисуй дерево с натуры. Для рисунка используй заострён-
ный мягкий графитный карандаш.
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Фигура человека
Адæймаджы фигурæ

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.
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Танец
Кафт

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?

Эдгар Дега. Звезда

Рустам Яхиханов.
Танец

Ольга Малтызова. Танец. 
Декоративная ткань

Татьяна Назаренко. Танец. Фрагмент
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Нарисуй эскиз композиции «Танец», выбрав его классический 
или народный вариант.
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Марк Антокольский. Еврей-портной

Пётр Кончаловский. Зимнее окно

Зинаида Серебрякова. 
Катя на террасе

Жан Батист Шарден. 
Мыльные пузыри

Мир в окне
Цы уынём рудзынгæй

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.
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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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Художник и театр
Нывгæнæг æмæ 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. В чём назначение афиши?
2. Из каких элементов состоит театральная декорация?
3. Что представляют собой задник, кулисы, театральный занавес, 
сценическая коробка?
4. К какому виду театральных кукол относится та, которая изобра-
жена в графической композиции Р. Хасиевой?
5. Из каких частей состоит театральный костюм?
6. Что было нарисовано на занавесе кукольного театра папы Карло 
и Буратино?

Афиша к спектаклю «Приключения Буратино»
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Создай эскиз афиши школьного спектакля, придумай и нарисуй 
его название буквами, напоминающими смешных человечков.
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Книжная графика. Иллюстрация
Чиныджы графикæ. Иллюстраци

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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Чтобы украсить дом, художник всегда использовал множество 
приёмов росписи стен. Замечательные примеры настенных роспи-
сей сохранились в домах древнеримского города Помпеи (I век н.э.). 
Здесь есть изображения цветов, деревьев, птиц и даже целого города.  
С помощью таких сложных композиций художник словно раздвигал 
стены небольших комнат, делал их более значительными, парадными.

Узоры для стен
Къултæн конд нывæфтыдтæ

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

«Портрет» дома
Хæдзары «сурёт»

Наталия Паронян. Старый дом

Скульптурный кронштейн 
здания художественного 
музея им. М. Туганова
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1. Что такое экстерьер и интерьер?
2. Объясни термины фасад, арка, кронштейн. Найди эти элементы 
на репродукциях в учебнике и в рабочей тетради.

Нарисуй наиболее интересные архитектурные детали в виде 
набросков.
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Сергей Цахилов. Собака Сергей Цахилов. Петух

Сергей Цахилов. Двое

Предметы старого быта
Рагон цардуаджы дзаумёттё

Художник способен вдохнуть душу в природу, которую он изо-
бражает: передать через пейзаж своё настроение, «оживить» пред-
меты, окружающие его. В сказках Г. Х. Андерсена, К. Чуковского, 
Джанни Родари действующими героями становятся цветы, кухонная 
посуда, овощи, метла, умывальник.

В художественных произведениях можно также «оживить» самые 
простые, обыденные вещи, превратить их в героев своих композиций, 
как это делает скульптор Сергей Цахилов.
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Нарисуй, «оживив», рабочий инструмент в необычной для 
него компании, в нехарактерном для него занятии (например, 
молоток с дверными петлями вместо крыльев, который пытает-
ся догнать разлетающиеся гвозди; метлу, которая собирает в 
букет 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 «Валл и» – 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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Придумай своего робота на основе объёмной формы пылесо-
са, фена, кофеварки. Добавь пару элементов – лампы, мани-
пуляторы (руки, глаза, ноги), – чтобы оживить робота.

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

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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Осетинский орнамент
Ирон 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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Художественный музей
Аивадон 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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Моя картинная галерея
Мё нывты галерей
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