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Я – художник
Æз дæн нывгæнæг

Художник (нывгæнæг) – мастер, создающий произ-
ведения: картину, рисунок, скульптуру.

Мастерская художника (нывгæнæджы æрмадз) – 
помещение, комната, в которой работает художник. 

Музей (музей) – здание, где хранятся и выставляют-
ся для зрителей произведения художника. 

Урок 1

Иван Фирсов. 
Юный живописец

Ученик Алагирской художественной 
школы Тимур Андиев

Залы художественного музея имени Махарбека Туганова
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Урок 1

Заурбек Абоев. Танец

Заурбек Абоев. Нар на фоне гор

В. Ярцов. Ягоды и фрукты
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Урок 1

Зинаида Серебрякова. За завтраком

Ариана Бицоева, 9 лет. Семья

Фриц Кремер. Двое

Нарисуй себя и свою семью.

Изображения, которые ты здесь видишь – люди, при-
рода, окружающие нас вещи, созданы художниками. Ког-
да ты рассматриваешь работы художника, ты – зритель. 
Когда рисуешь или лепишь, становишься художником. 



6

Три основных цвета
Æртæ бындурон хуызы

Урок 2

Виктор Пивоваров. Рисунок для детского журнала

Среди множества цветов есть три главных, основных: 
синий, красный, жёлтый.
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Урок 2

Зимой в горах. Фото

Пустыня. Фото

Пожар в лесу. Фото

Выбери один из трёх основных цветов и нарисуй 
любое подобное изображение.
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Урок 3

Радуга
Арвæрдын

Палитра (палитрæ) – дощечка или бумага для 
смешения красок.

красный
оранжевый
жёлтый
зелёный
голубой
синий
фиолетовый

Если основные цвета смешать между собой, получатся 
новые, составные. 

Какие краски нужно смешать, чтобы получился 
оранжевый, зелёный или фиолетовый цвет?

Виктор Пивоваров. Рисунок для детского журнала

Детский рисунок
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Урок 3

В радуге переливаются семь цветов: красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиоле-
товый.

Детский рисунок

Радуга. Фото

Смешивая цвета на палитре, нарисуй радугу.
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Урок 4

Весёлые и грустные цвета
Хъæлдзæг æмæ æнкъард хуызтæ

Юрий Побережный. Время собирать клубнику
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Урок 4

Настроение можно передать с помощью цвета. Цвета 
бывают весёлые и грустные.

Выбери краски, которые тебе больше нравятся, и 
нарисуй солнышко – весёлое или грустное.

Шалва Бедоев. Юность
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Урок 5

Дождь
Уарын

Графика (графикæ) – произведение искусства, в ос-
нове которого лежит рисунок, то есть использование линии, 
штриха.

Точка, штрих, линия – вот какие разные следы оставляет 
карандаш или фломастер.

Заурбек Абоев. Лодки

Винсент Ван Гог. Лодки в море
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Урок 5

Детская работа

Евгений Лансере. Дождь в Петербурге

Анри Тулуз-Лотрек.  Дождик

Линиями, штрихами и точками нарисуй дождь.
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Урок 6

Овощи и фрукты
Халсартæ æмæ дыргътæ

Руслан Фидаров. Груша и яблоки

Кузьма Петров-Водкин. 
Яблоко и вишня

Дмитрий Митрохин. 
Яблоко и орехи
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Урок 6

Илья Машков. Тыква

Нарисуй овощи и фрукты.
Поль Сезанн. Персики и груши  

Овощи и фрукты отличаются друг от друга по форме, 
размеру и цвету. Рассмотри внимательно картинки и скажи, 
какой овощ самый большой? Какие фрукты круглые, какие – 
похожи на треугольник?
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Урок 7

Корзина с фруктами. 
Коллективная работа учащихся 

Республиканского лицея искусств (г. Владикавказ)

Осенний натюрморт
Фæззыгон натюрморт

Натюрморт (натюрморт) – изображение цветов, пло-
дов, овощей и предметов, окружающих человека.

Аппликация (аппликаци) – изображение из разно-
цветных кусочков бумаги, ткани, прикреплённых на основу 
из бумаги или ткани.

Панно (панно) – изображение, украшающее стену 
дома. 
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Урок 7

Вырежи нарисованные на прошлом уроке овощи 
и фрукты. Вместе со всем классом на большом 
листе бумаги собери и наклей панно «Осенний 
натюрморт».

Моиз Кислинг. Натюрморт с фруктами

Ахсар Есенов. Натюрморт
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Урок 8

Птица
Маргъ

Скульптура (скульптурæ) – объёмное произведение 
изобразительного искусства.

Рельеф (рельеф) – выпуклое изображение на пло-
скости, разновидность скульптуры.

Эти изображения птиц выполнены рельефным (выпук-
лым) контуром. Контур связан с фоном, а фоном может 
стать дощечка или раскатанный кусок пластилина. 

Если закрыть глаза, то такое изображение можно по-
чувствовать пальцами.

Птицы на дереве. 
Изделие из теста

Фернан Леже. 
Птица (фрагмент панно)

Рельеф собора. 
г. Владимир

Петух. 
Скифская аппликация



19

Урок 8

Александр Головин. Жар-птица. Декоративное блюдо

Вылепи рельефным контуром птицу.
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Урок 9

Краски осеннего сада. Фото

Осеннее дерево
Фæззыгон бæлас

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

Осенью листья деревьев окрашиваются в жёлтые, 
оранжевые, лиловые, багряные цвета. 

Смешивая краски на палитре, мы можем получить эти 
оттенки.
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Урок 9

Нарисуй осеннее дерево.

Роберт Каркусов. Осень

Николай Устинов. 
Осеннее дерево

Детский рисунок
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Урок 10

Мартирос Сарьян. Пёстрый пейзаж

Наблюдаем природу
Нæ цæст дарæм æрдзмæ

Пейзаж (пейзаж) – изображение природы.

Краски помогают передать настроение человека 
и состояние природы. Пейзаж, написанный яркими 
красками, создаёт ощущение ясного солнечного дня. 



23

Урок 10

Чтобы изобразить туман, раннее утро, в краски нужно 
добавить белый цвет. 

Грозу, бурю, вечер получают, когда в краски добав-
ляется чёрный цвет.

Клод Моне. Мост Ватерлоо

Уильям Тёрнер. Рыбаки в море

Нарисуй пейзаж и передай в нём своё настроение.
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Урок 11

Деревья
Бæлæстæ

Дерево, как и человек, имеет свой характер. Его 
можно передать с помощью линии, штриха.

Ахсар Есенов. Два дерева

Орест Дубай. Сквозь ветви
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Урок 11

Андрей Демидов. Дерево

Анна Остроумова-Лебедева. 
Весна

Нарисуй дерево с характером.

Винсент Ван Гог. 
Рисунок
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Урок 12

Какого цвета снег
Цавæр у миты хуыз

Каждая снежинка переливается на свету всеми 
цветами радуги. Вечером, на фоне закатного неба, 
снежинки приобретают синий оттенок.

Игорь Грабарь. Мартовский снег

Виктор Пивоваров. Иллюстрация к детской книге
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Урок 12

Кайи Хигасияма. Предновогодний вечер

Магрез Келехсаев. Зима

На палитре составь цветовые оттенки снежинок и 
нарисуй пейзаж с падающим снегом.
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Урок 13

Новогодняя ёлка 
Ногбоны заз

Внимательно рассмотри рисунки: ёлочка похожа на 
многоярусный домик или раскидистый шатёр.

Павел Радимов. Ёлка

Юрий Васнецов. 
Иллюстрация к детской книге

Владимир Шульженко.
Иллюстрация к детской книге
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Урок 13

Николай Устинов. Ели Детский рисунок

Детский рисунок

Нарисуй ёлку и укрась её новогодними игрушками.
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Урок 14

Скульптура из теста
Хыссæйæ конд скульптурæ

Лепить можно не только из пластилина, но и из самых 
необычных материалов: из песка, снега, теста.    
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Урок 14

В осетинском доме такие фигурки из теста (басылтæ, 
дедатæ, фыркъатæ) выпекались на Новый год как поже-
лания изобилия, счастья.   

Вылепи из теста фигурку животного или человека.
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Урок 15

Зимние игры
Зымæгон хъæзтытæ

Валерий Биджелов. Зима

В какие зимние игры ты играешь? А снеговика делать 
умеешь? Это легко.
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Урок 15

Рисунки учащихся Республиканского лицея искусств 
(г. Владикавказ)

Нарисуй весёлого снежного человека или семейку 
снеговиков.

Сначала нужно скатать из 
снега три снежных кома – боль-
шой, поменьше и маленький. 
Затем поставить их один на 
другой. Самое интересное – 
оживить снеговика: сделать ему 
глаза, нос, рот, руки.  
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Урок 16

Узор – это украшение
Нывæфтыд у фæлындæн

Зимой окна украшают мо-
розные узоры. Это рисунки 
Деда Мороза. Они напомина-
ют звёздочки, веточки, травинки 
снежного царства.

Фотографии снежных узоров
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Урок 16

Рисунки учащихся Республиканского лицея искусств 
(г. Владикавказ)

Представь, что ты ученик Деда Мороза. Нарисуй 
свои снежные узоры.



36

Урок 17

Маирбек Царикаев. Чаша для пива; блюдо «Солнце»

Пояса и кошельки для осетинского женского платья

Нам нравится, когда нас окружают красивые вещи.

Орнамент
Орнамент 

Орнамент (орнамент) – это повторение узора в 
определённом ритме.

Ритм (ритм) – чередование декоративных или изо-
бразительных элементов в определённой последователь-
ности.



37

Урок 17

Иван Билибин. Фрагменты иллюстраций

Узоры для украшения чашки, платка, ленты и многих 
других вещей можно увидеть в природе.

Людмила Байцаева. 
Фрагмент панно

Горы. Фото
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Урок 17

Людмила Байцаева. 
Фрагмент панно

Махарбек Туганов. Нарт Дзылау на оленях

Людмила Байцаева. Фрагмент панно
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Урок 17

Детские работы

Составь орнамент из геометрических фигур или 
природных мотивов.

Анатолий Кануков. 
Рисунки для журнала «Ногдзау»
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Урок 18

Рисовать можно пятнами
Ныв кæнæн ис тæппытæй

Ветки дерева. Фото

Ушанг Козаев. Лавина

Графика – это рисование не только линией. Если 
провести рядом много линий, штрихов или капнуть краску 
на бумагу, получится пятно.
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Урок 18

Дорисуй кляксу.

Фантазия помогает увидеть в пятне изображение.
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Урок 19

Цветок для мамы
Дидинæджы ныв мамæйæн 

Цветы бывают разные: мелкие, крупные, яркие, 
нежные. А какие цветы любит твоя мама? 

Екатерина Миронова. 
Стрекоза и цветной горошек

Сергей Андрияка. 
Рыжие хризантемы

Валерий Кокаев. Цветы
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Урок 19

Нарисуй для мамы самый красивый цветок.

Амброзиус Босхарт. Цветы



44

Урок 20

Разноцветная клумба
Хъулон-мулон клумбæ

Композиция (композици) – построение художе-
ственного произведения, расположение и соподчинение 
друг другу его частей.

Цветы распускаются на дере-
вьях. Они цветут на лугах, в са-
дах.

Неизвестный художник. 
Райский сад. Фрагмент 

Геор Чеджемты. Иллюстрация к детской книге

Цветущие магнолии. Фото
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Урок 20

Из нарисованных тобой цветов собери разно-
цветную клумбу.
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Урок 21

Портрет
Сурæт

Портрет (сурæт) – это изображение конкретного 
человека. 

Пётр Кончаловский. 
Портрет В. Мейерхольда 

Мурат Джикаев. Автопортрет
Огюст Ренуар. Девочка
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Урок 21

В портрете важно, чтобы 
человек был похож на себя. 

Полина Себетова, 8 лет. Мама

Залина Кудзиева, 8 лет.
 Моя мама

Будем рисовать маму. Вспомни, какие у неё глаза, 
причёска, платье. Она себя непременно узнает!
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Урок 22

Природа помогает художнику
Æрдз æххуыс кæны нывгæнæгæн

На берегу реки, в лесу мож-
но найти интересные природ-
ные формы. Например, этот 
большой камень напоминает 
зверька с пушистым хвостом, а 
этот – голову медведя. 

Скала. Фото

Медвежонок. 
Детская работа

Медведь. Рисунок
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Урок 22

А этот петушок сделан 
из сучка.

Сергей Цахилов. Аист

Вот скульптурки, выполненные 
из ракушек.

Захар Кассинари. Петушок

Выполни фигурку животного или птицы из 
каштанов, ракушек, пуговиц, гвоздей или камней.
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Урок 23

Животные
Цæрæгойтæ

Круглая скульптура (тымбыл скульптурæ) – это 
скульптура, свободно размещённая в пространстве, её 
можно рассмотреть со всех сторон.

Баран. 
Кобанская бронза 

Махарбек Туганов. 
Домашние животные

Рядом с человеком давно живут разные животные: 
быки, бараны, лошади, олени. Издавна художник их изо-
бражает.

Олег Цхурбаев. 
Полководец

Махарбек Туганов. 
Битва всадников
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Урок 23

Козлик. Народная игрушка. 
Село ДымковоОлень. Кобанская бронза

Вылепи фигурки животных из пластилина. Только 
посмотри внимательно, какие у них рога, у кого из 
них есть пышный хвост и грива.

Руки скульптора. Фото
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Урок 24

Какого цвета небо
Цавæр у арвы хуыз

Цвет неба меняется в зависимости от погоды и 
времени суток. В ясную погоду небо голубое. Но вот 
набежали тучи, небо потемнело, и полил дождь.

Коста Хетагуров. Перевал Зикара. Фрагмент

Джон Констебл. Этюды неба
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Урок 24

Вечером, когда садится солнце, небо окрашивается в 
красные, малиновые, золотистые цвета.

Иоганн Даль. Две копенгагенские 
башни на вечернем небе

Николай Дубовской. 
Закат солнца

Николай Рерих. Небесный бой

Нарисуй небо на закате, в грозу или в ясную пого-
ду.
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Урок 25

Как нарисовать ветер
Куыд нывгæнгæ у дымгæ

Неизвестно, где живёт, 
Полетит – деревья гнёт.

Загадка

Юрий Побережный. Ветер, принёсший осень

Как нарисовать ветер-невидимку?
О движении ветра нам расскажут деревья, которые он 

сгибает, листья, которые он кружит.

Юрий Дзантиев. 
Порыв ветра
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Урок 25

Андо Хиросигэ. На реке Миэгава. Фрагмент

Питер Брейгель Старший. Буря

Попробуй поселить ветер в своём рисунке.
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Урок 26

Я люблю путешествовать
Æз уарзын балцы цæуын

Мы любим путешествовать. Даже если это поездка на 
велосипеде. Но настоящее путешествие можно совершить 
на поезде, корабле, на воздушном шаре. Чего только не 
увидишь в пути!

Вика Коршунова, 9 лет. На велосипеде

Сергей Бархин. Иллюстрация к детской книге
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Урок 26

Олег Казиев, 8 лет. 
Летнее путешествие

Диана Цахоева, 9 лет.
На воздушном шаре

Салли Аль-Ага, 7 лет. Я люблю кататься

Вспомни своё самое интересное путешествие и 
нарисуй его.



58

Урок 27

Мой дом
Мæ хæдзар

Архитектура (архитектурæ) – искусство проектиро-
вания и строительства зданий.

Прежде чем построить дом, нужно придумать, каким 
он будет. Этим занимаются специальные художники – 
архитекторы.

Юрий Побережный. 
Дом с мальвой

Татьяна 
Чумакова-Кузнецова.

 Домик

Чикаго. Фото
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Урок 27

Придумай и нарисуй дом, в котором ты хочешь 
жить.

Магрез Келехсаев. 
Воспоминание. Фрагмент

Ян Вермер Делфтский. 
Улочка

Дуня Руденко, 13 лет. Старый Владикавказ
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Уроки 28–29

Мой город
Мæ сахар

Заурбек Дзанагов. Посвящение Коста
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Уроки 28–29

На этом уроке мы будем строителями. Вырежи из 
цветной бумаги разные геометрические фигуры. 
Собери из них дом. 
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 Магрез  Келехсаев. Солнечный город

 Мой город. Детский рисунок

Уроки 28–29
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Из отдельных домов на большом листе бумаги 
соберём всем классом улицу. Улица за улицей – у 
нас получится целый город.

Ахсар Есенов. Дом с красной крышей  

Уроки 28–29
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Урок 30

Бабочка – живой цветок
Гæлæбу – удæгас дидинæг

Рассмотри внимательно бабочку. Узор одного 
её крылышка повторяется на другом, как в зеркале. 
Такое расположение узоров называется симметрией 
(симметри).

Бабочка. Фото
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Урок 30

Бабочки такие разные и такие красивые. Они похожи 
на летающие цветы.

Бабочки и цветы. Китайская вышивка

Юрий Бочкарёв. 
Иллюстрация к детской книге

На весь лист бумаги нарисуй бабочку.
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Русско-осетинский словарь терминов 
изобразительного искусства

Уырыссаг-аллон нывгæнынады терминты дзырдуат

Аппликация
Изображение из 
разноцветных 
кусочков бумаги, 
ткани или других 
материалов,
прикреплённых на 
основу  из бумаги 
или ткани.

Архитектура
Искусство 
проектирования 
и строительства 
зданий. 

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.

Декор
Украшение.

Аппликаци 
Гæххæт кæнæ 
хъуымацыл 
ныхæст гæххæтты 
кæнæ хъуымацы 
алыхуызон 
гæбæзтæй æрæзт 
ныв.

Архитектурæ
Хæдзæрттæ 
проект кæнын 
æмæ аразыны 
аивад. 

Графикæ
Йæ  бындуры 
нывæг, ома хахх, 
штрих, тæппæй 
пайда кæнæн 
кæмæн ис, ахæм 
аивадон уацмыс. 
Нывгæнæг-график 
архайы гæххæтт, 
графит кърандас, 
хуызджын 
кърандæстæ, 
мелтæ, тушь, 
фломастертæ 
æмæ æндæр 
нывгæнæн 
æрмæгæй.

Декор 
Фæлындæн.

Аппликаци 
Гæгъæди кенæ 
хъумаци аллихузи 
гæппæлтæ 
гæгъæдин 
кенæ хъумацин 
бундорбæл 
нихасгæй арæзт 
хузæвдист.

Архитектурæ
Азгъунститæ 
проект кæнун æма 
аразуни аййевадæ. 

Графикæ
Æ бундори 
хузæгонд, 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.

Декор 
Фæлунст.
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Декоративный 
Украшающий.

Живопись
Произведение, 
выполненное 
художником на 
плоскости (на 
холсте, картоне) в 
цвете. Художник-
живописец 
пишет красками 
(гуашевыми, 
акварельными, 
масляными и 
другими).

Иллюстрация 
Рисунок к книге, 
к литературному 
произведению.

Композиция 
Построение 
художественного 
произведения, 
расположение и 
соподчинение друг 
другу его частей.

Круглая 
скульптура
Скульптура, 
свободно 
размещённая в 
пространстве, 
её можно 
рассмотреть со 

Декоративон 
Аивгæнæн.

Хуызфыст 
Нывгæнæг 
фæзойыл 
(кæттагыл, 
хъæбæр 
гæххæттыл) 

 ахорæнтæй 
цы уацмыс саразы, 
уый. Нывгæнæг–
хуызфыссæг 
архайы гуашь, 
акварель, сой-
ын æмæ æндæр 
ахорæнтæй.

Иллюстраци
Чиныгмæ, 
литературон 
уацмысмæ конд 
ныв.

Композици 
Аивадон уацмысы 
арæзт, уацмысы 
хæйтты равæрд, 
сæ æмбаст 
кæрæдзиимæ.  

Тымбыл 
скульптурæ 
Тыгъдады 
уæгъдибарæй 
æвæрд, 
алырдыгæй 
дæр бакæсæн 
кæмæ ис, ахæм 

Декоративон 
Фæлундæн.

Хузфинст
Хузгæнæг кæттаг 
кенæ хъæбæр 
гæгъæдин 
фæзнæбæл ци 
хузгин уадзимис 
исаразуй, е. 
Хузгæнæг–
хузфинсæг 
архайуй гуашь, 
акварель, сойнин 
æма æндæр 
хуарæнтæй.

Иллюстраци
Киунугæмæ, 
литературон 

 конд 
хузæ.

Композици
Аййевадон 
уадзимиси арæзт, 
уадзимиси хæйтти 
райвæрд æма 
æмбаст.

 
  

Итигъдади 
уæгъдебарæй 
æвæрд ка æй, 
аллирдигæй 
дæр бакæсæн 
кæмæ ес, уæхæн 
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всех сторон. 

Мастерская 
художника
Помещение, 
комната (её 
называют ещё 
студия, ателье), 
где художник 
создаёт свои 
произведения.

Мольберт 
Станок, на 
котором крепится 
картина художника 
во время работы.

Натюрморт
Изображение 
цветов, плодов, 
предметов быта. 

Орнамент
Повторение узора 
в определённом 
ритме.

Основные цвета
Красный, жёлтый, 
синий. 

Оттенок
Небольшое, едва 
заметное различие 
одного и того же 
цветового тона. 

скульптурæ. 

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.

Натюрморт
Дидинджытæ, 
дыргътæ, 
халсартæ, 
цардыуаджы 
предметты ныв.

Орнамент
Нывæфтыды 
фæлхаткæнынад 
бæлвырд ритмы 
фæткыл.

Бындурон хуызтæ 
Сырх, бур, цъæх. 

Фæлгъуыз
Уыцы иу хуызы 
тоны гыццыл, 
зына-нæзына 
хицæндзинад.

скульптурæ.

 
  

Хузгæнæг æ 
уадзимистæ 
кæми аразуй, еци 
азгъунст (хонунцæ 
ма æй ателье кенæ 
студи).

Мольберт
Хузгæнæгæн кусти 
рæстæги æ хузæ 
кæбæл федаргонд 
фæууй, уæхæн 
тæрхæ.

Натюрморт 
Деденгутæ, рæзæ, 
халсартæ 
æма цардиуагон 
предметти хузæ.

Орнамент
Нивæфтуди 
фæлхаткиндæ 
бæлвурд ритми 
фæткæбæл. 

 
Сурх, бор, цъæх. 

 
Еци еу хузæн æ 
зинна-нæзинна 
хецæндзийнадæ.
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Палитра
Специальная 
дощечка или 
лист бумаги, на 
которых художник 
смешивает краски.

Панно
Произведение, 
предназначенное 
для украшения 
стены 
архитектурного 
сооружения.

Пейзаж
Изображение 
природы.

Портрет
Изображение 
конкретного 
человека.

Рельеф
Скульптура, 
связанная с 
плоскостью.

Ритм
Чередование 
декоративных или 
изобразительных 
элементов в 
определёной по-
следовательности.

Скульптура
Объёмное 

Палитрæ
Нывгæнæг 
ахорæнтæ кæуыл 
фæхæццæ кæны, 
уыцы сæрмагонд 
фæйнæджы гæбаз 
кæнæ гæххæтт.

Панно 
Архитектурон 
амаддзаджы къул 
фæлындынæн 
арæзт уацмыс.

Пейзаж 
Æрдзы ныв.

Сурæт
Бæлвырд 
адæймаджы 
фæлгонц. 

Рельеф
Фæзоимæ 
æмхæст 
скульптурæ. 

Ритм 
Декоративон кæнæ 
фæлгонцаразæг 
элементты радивд 
бæлвырд фæткыл. 

Скульптурæ 
Ныв кæныны 

Хузгæнæг 
хуарæнтæ кæбæл 
фæххæлæмулæ 
кæнуй, уæхæн 
сæрмагонд 
фæйнæги гæбазæ 
кенæ гæгъæди.

Панно
Архитектурон 
арæзттаги фарс 
аййев кæнунмæ 
арæзт уадзимис.

Пейзаж
Æрдзи хузæвдист.

Сорæт
Бæлвурд 
адæймаги 
фæлгонц. 

Рельеф
Фæзни хæццæ 
баст скульптурæ. 

Ритм
Декоративон 
кенæ фæлгонц 
аразæг элементти 
радæййивд 
бæлвурд 
фæткæбæл. 

Хузæ кæнуни 
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произведение 
изобразительного 
искусства.
Скульптуру 
вырезают, 
высекают 
из твёрдых 
материалов 
(дерево, камень) 
или лепят из
мягких материалов 
(глина, пластилин). 

Составные цвета
Цвета, которые 
получаются 
в результате 
смешения двух 
основных цветов: 
оранжевый, 
зелёный, 
фиолетовый. 

Тон
Степень светлоты 
цвета. 

Узор 
Украшение. 
Узор – элемент 
орнамента.

Фрагмент 
Часть, 
деталь. Часть 
произведения, 
композиции. 

Художник
Мастер, 

аивады бæрцуатон 
уацмыс. 
Скульптурæ 
аразынц хъæбæр 
æрмæгæй (хъæд, 
дур) кæнæ йæ 

 кæнынц
фæлмæн 
æрмæгæй (æлыг, 
пластилин).

Амад хуызтæ 
Ацы хуызтæ 
рауайынц дыууæ 
бындурон 
хуызы æмхæц-
цæкæнгæйæ:
оранж, 
кæрдæгхуыз,  
фиолет. 

Тон
Хуызы ирдады 
бæрц. 

Нывæфтыд
Фæлындæн. 
Нывæфтыд 
у орнаменты 
элемент. 

Фрагмент 
Хай, деталь. 
Уацмысы, 
композицийы хай. 

Нывгæнæг
Хуызфыссынад, 

аййевади 
бæрцуатон 
уадзимис. 
Скульптурæ 
аразунцæ хъæбæр 
æрмæгæй (гъæдæ, 
дор) кенæ æрмгуст 
кæнунцæ фæлмæн 
æрмæгæй (æргъæ, 
пластилин).

  
Дууæ 
бундорон хузи 
хæлæмулæгæн-
гæй ци хузтæ 
рауайуй, етæ: 
оранж, кæрдæгхуз, 
фиолет. 

Тон  
Хузи ирдади 
бæрцæ. 

 
Аййевгæнæн. 
Нивæфтуд æй 
орнаменти 
элемент. 

Фрагмент
Хай, деталь. 
Уадзимиси 
композиций хай. 

Хузфинсунадæ, 
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создающий 
произведения в 
области живописи, 
скульптуры, 
графики и других 
изобразительных 
и декоративных 
искусств.

скульптурæ, 
графикæ 
æмæ æндæр  
нывкæнынад 
æмæ декоративон 
аивæдты архайæг 
дæсны.
 

скульптурæ, 
графикæ 
æма æндæр 
хузæкæнуни æма 
декоративон 
аййевæдти 
уадзимистæ 
аразæг дæсни.
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Наша выставка
Нæ равдыст

Сабина Дзеранова, 7 лет. 
Грустное солнышко

Настя Серебрякова, 7 лет.
Радуга

Василиса Докучаева, 7 лет. 
Моя семья

Мадина Агаева, 7 лет. 
Натюрморт
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Саша Кондратенко, 7 лет. 
Новый город

Настя Серебрякова, 7 лет.
Жених и невеста

Салли Аль-Ага, 7 лет. 
Весёлые домики

Казик Бетеев, 7 лет.
Моя мама 

Вася Шевцов, 7 лет. Грузовик
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Аня Пироева, 7 лет. 
Весёлое солнышко

Зарина Барагунова, 7 лет. 
Моя подруга 

Казик Бетеев, 7 лет. 
Радуга

Салли Аль-Ага, 7 лет. 
На велосипедах
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Мадина Датиева, 7 лет.
На рыбалке

Лаура Бароева, 7 лет.
Цветы и фрукты

Зарина Барагунова, 7 лет. Моя улица
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