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 ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍА×ÅÍÈß

Поäумàé è отвåть

Ñäåëàé ñàм

Áуäь оñтороæåí!

Кëю÷åвоå ñëово

Про÷èтàé, ýто èíтåрåñíо!

Íàéäè èíформàцèю в Èíтåрíåтå è äругèх èñто÷íèêàх

Проåêт, оñущåñтвëÿåмûé вмåñтå ñ роäèтåëÿмè 

?!

Провåäè ýêñпåрèмåíт

Ó÷èñь вèäåть

Ñоñтàвь рàññêàз
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ВВЕДЕÍИЕ

Äорогоé äруг! Â трåтьåм êëàññå тû позíàêомèøьñÿ ñо ñëåäую-
щиìи òеìàìи: 

Æèвàÿ прèроäà      Âрåмÿ

 Архèтåêтурà Èñêуññтво Âûäàющèåñÿ ëюäè

Куëьтурà отäûхà.
Прàзäíèêè

Óзíàåøь мíого íового è èíтåрåñíого. Íàу÷èøьñÿ уêрà-
øàть ñвоé áûт, èñпоëьзовàть íовûå вûрàзèтåëьíûå ñрåä-
ñтвà прè ñозäàíèè рàáот è поäåëоê. Óñпåхов тåáå è áоëьøèх 
твор÷åñêèх äоñтèæåíèé!

Вîäà –
èñто÷íèê æèзíè

×то тàêоå хороøо  
è ÷то тàêоå пëохо?
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ЖИВÀЯ ÏÐИÐОДÀ

ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ

ÓÇÍÀЕØÜ:

• ÷то íàзûвàют æèвоé прèроäоé;

• ÷то тàêоå ñèммåтрèÿ;

• ÷то тàêоå øтрèх è мàзоê.

ÍÀÓ×ÈØÜÑß: 

•  äåëàть зàрèñовêè, èñпоëьзуÿ рàзíûå вèäû 
 øтрèхов è ëèíèé;

•  ñозäàвàть ñèммåтрè÷íоå èзоáрàæåíèå 
 рàзíûмè ñпоñоáàмè;

•  ëåпèть æèвотíûх; 

• сîçäàвàòü îбúёìíî-ïðîсòðàíсòвеííуþ 
 êомпозèцèю;

• проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом, 
 êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

ØТРÈÕ

ØТРÈÕ

STROKE
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ЖИВÀЯ ÏÐИÐОДÀ ВОКÐУÃ ТЕÁЯ

Ïðиðîäà – ýòî всё òî, чòî îкðуæàеò чеëîвекà, – ìîðÿ и îкеàíû, 
горû è пуñтûíè, рàñтåíèÿ è æèвотíûå. Прèроäу ñозäàë íå ÷åëовåê, 
оíà поÿвèëàñь в рåзуëьтàтå äëèтåëьíого рàзвèтèÿ. Прèроäà áûвàåт 
æèвоé è íåæèвоé. 

1.  Îбúекòû æивîé ïðиðîäû – ýòî ðàсòеíиÿ, æи вîòíûе и сàì чеëîвек. 
×то тû зíàåøь о íèх èз уроêов позíàíèÿ мèрà? Кàêèмè прèзíàêà-
мè оíè оáëàäàют?

2. К íеæивîé ïðиðîäе îòíîсÿòсÿ сîëíце, гîðû, кàìíи, íебî, çвёçäû и äð.   
Кàêèмè прèзíàêàмè оíè оáëàäàют? 

Íàпèøè íåáоëьøоé 
рàññêàз о том, êàê 
рàñтåíèÿ è æèвотíûå 
помогàют ÷åëовåêу.

Прèроäу ÷àñто íàзûвàют ñàмûм гëàвíûм хуäоæíèêом. 
Îáúÿñíè, êàê тû ýто поíèмàåøь.

Мíîгие îбúекòû æивîé ïðиðîäû – ðàсòеíиÿ и æивîòíûе – íе 
тоëьêо о÷åíь êрàñèвû, íо è прèíоñÿт íåмàëую поëьзу ÷åëовåêу.  
È тû êàê хуäоæíèê äоëæåí íàу÷èтьñÿ вèäåть êрàñоту, оêруæàющую 
тåáÿ.

?!

?!
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Âозьмè ëюáоé опàвøèé ëèñт äå-
ðевà (кëёíà, кàшòàíà, äубà иëи беðё-
çû) и ðàссìîòðи егî. Îбðàòи вíиìà- 
íие: ïðàвàÿ и ëевàÿ сòîðîíû ëисòà  
ïîõîæи. Ñëîæи ëисò ïîïîëàì – îбе 
åго поëовèíêè  ñовпàäут.

 È у íиõ òû òîæе îбíàðуæишü òàкуþ æе îсîбеííîсòü – ïðàвàÿ 
è ëåвàÿ ñтороíû по÷тè оäèíàêовûå. Это ÿвëåíèå íàзûвàåтñÿ дâóстî-
рîнней сиììетрией. А ëèíèÿ, êоторàÿ äåëèт èзоáрàæåíèå íà äвå 
рàвíûå ÷àñтè, íàзûвàåтñÿ îсüþ сиììетрии.

Ñèммåтрèÿ в æèвоé прè роäå áûвàåт  
íå тàê зàмåтíà. Äоêàæè, ÷то ñтроåíèå  
кîшки и äðугиõ æивîòíûõ сиììеò-
рè÷íо.

×ТО ТÀКОЕ СИÌÌЕТÐИЯ

Ðàссìîòðи  ðàçëичíûõ íàсекîìûõ – æучкîв, бàбîчек, сòðекîç. 

?!
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Кàê ñозäàть ñèммåтрè÷íоå èзоáрàæåíèå? Íàèáоëåå íà-
гëÿäíо ýто моæíо ñäåëàть в тåхíèêå моíотèпèè.   

1. Вîçüìи ëисò буìàги, ïðîвеäи ïîсеðеäиíе ëисòà òîíкуþ ëиíиþ. 
Ñëåвà от ëèíèè íàрèñуé êрàñêàмè äвà êрûëûøêà áàáо÷êè, êàê по-
êàзàíо íà рèñуíêå.  

2. Àккуðàòíî сîгíи ëисò ïî ýòîé ëиíии òàк, чòîбû ðисуíîк 
оêàзàëñÿ вíутрè. Пëотíо прèæмè оäíу поëовèíêу ëèñтà ê äругоé.

3. Îòîгíи ëисò – у òебÿ ïîëучиëсÿ îòòиск. Дîðисуé íеîбõîäиìûе 
äåтàëè. Поëу÷èëоñь ëè у тåáÿ ñèммåтрè÷íоå èзоáрàæåíèå?

Ñозäàть ñèммåтрè÷íоå èзоáрàæåíèå моæíо è ñ помощью 
íоæíèц è áумàгè. Ñëоæè попоëàм ëèñт áумàгè. Íàрèñуé  
вäоëь ëèíèè ñгèáà поëовèíêу ëèñтà, íàпрèмåр, êëåíового. 
Âûрåæè íоæíèцàмè ëèñт по êоíтуру тàê, êàê поêàзàíо íà 
рèñуíêå, è рàзвåрíè åго. Ó тåáÿ поëу÷èëñÿ цåëûé êëåíовûé 
ëèñт!
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 Âåрíûм äругом ëèíèè ÿвëÿåтñÿ штриõ – кîðîòкàÿ ëиíиÿ. Îí 
тàê æå, êàê è ëèíèÿ, моæåт áûть о÷åíь рàзíооáрàзíûм.

ВЫÐÀÇИТЕËÜÍОСТÜ ØТÐИХÀ В ÐИСУÍКЕ

×тоáû ñтàть хороøèм хуäоæíèêом, íàäо вíèмà тåëь íо íàáëюäàть 
çà æивîé ïðиðîäîé, иçучàòü и ðисî вàòü её. В ýòîì òебе ïîìîгуò 
ëèíèÿ, øтрèх è цвåт.

 Ñ помощью øтрèхà моæíо èзо áрàзèть 
ïушисòîгî цûïëёíкà, îсòðуþ òðàвку, кîëþ-
чегî ёæикà, куäðÿвîгî бà ðàшкà, ïеðеäàòü 
рàзíую тåêñтуру è фàêтуру. Íàäо тоëьêо 
поñтàрàтьñÿ, è у тåáÿ поëу ÷èтñÿ хороøèé 
рèñуíоê!

1. Всïîìíи, чòî òû çíàешü î ëиíии. 
2. Кàкîé îíà бûвàеò?

ØТРÈÕ

ØТРÈÕ

STROKE
?!
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Рàññмотрè ýтè äвå рàáотû. Îпèøè èх. Îáрàтè оñоáоå вíèмàíèå íà вû -
рàзèтåëьíоñть øтрèхà. 

Попроáуé íàрèñовàть íåñêоëьêо ëèñтèêов, трàвèíоê, вåто÷êу 
äåрåвà èëè äàæå цåëоå äåрåво, èñпоëьзуÿ  рàзíооáрàзíûå ëèíèè è 
øтрèхè.

Ñ помощью øтрèхà  моæíо äåëàть çàрисîâки – бûсòðûе ðисуíки 
ñ íàтурû. Õуäоæíèêè ëюáÿт èзоáрàæàть æèвую прèроäу è äåëàют 
ýто, èñпоëьзуÿ øтрèх, ëèíèю, цвåт. 

А. Дюрер. Çàÿц К. Петров-Водкин.  
Èëëюñтрàцèÿ ê ñêàзêå

?!
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ÌÀÇОК – ВЫÐÀÇИТЕËÜÍОЕ СÐЕДСТВО 
ХУДОЖÍИКÀ-ЖИВОÏИСÖÀ

Õуäîæíик-æивîïисец ðàбîòàеò в îсíîвíîì ìàсëÿíûìи кðàскà-
мè. Гëàвíûмè êрàñêàмè äëÿ тåáÿ поêà áуäут àêвàрåëь è гуàøь. 

Àкâàрелü (от ëàтèíñêого ñëовà «acva» – «вîäà») – ýòî кðàски, 
ðàсòвîðиìûе в вîäе, îòëичàþòсÿ ïðîçðàчíîсòüþ сëîёв.

Кисòü – гëàвíûé иíсòðуìеíò в ðукàõ õуäîæíикà-æивîïисцà. 
Ñущесòвуеò ìíîгî сïîсîбîв ðàбîòû кисòüþ, îäиí иç íиõ – ìàçîк. Это 
ñëåä, оñтàвëÿåмûé íà повåрхíоñтè êрàñо÷íого ñëоÿ êèñтью. Îí помо-
гàåт прè èзоáрàæåíèè фàêтурû è тåêñтурû. Õороøо вëàäåÿ êèñтью è 
èñпоëьзуÿ ñàмûå рàзíûå мàзêè, хуäоæíèê ëåгêо èзоáрàæàåт воëíû, 
трàву, оáëàêà è мíогоå äругоå.

Ãóàшü – ýòî кðàски, ðàсòвîðиìûе в вîäе, îòëичàþòсÿ íеïðîçðàч-
íîсòüþ сëîёв.

Íàрèñуé íà ëèñтå áумàгè ëèíèю, ñвåрху провåäè по íåé 
àêвàрåëьíоé êрàñêоé. ×то тû вèäèøь? Ñäåëàé вûвоä.

Íàðисуé íà ëисòе буìàги ëиíиþ, свеðõу çàкðàсü её гуàше-
вûмè êрàñêàмè. ×то тû вèäèøь? Ñäåëàé вûвоä.
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Рàññмотрè ýто æèвопèñíоå поëотíо гоëëàíäñêого хуäоæ  íèêà 
Â. Âàí Гогà.
Îáрàтè оñоáоå вíèмàíèå íà вûрàзèтåëьíоñть мàзêà. Îпèøè, 
êàêоé мàзоê оí èñпоëьзуåт äëÿ èзоáрàæåíèÿ вñпàхàííûх по-
ëåé, трàвû, äåрåвьåв, íåáà, оáëàêов.  

В. Ван Гог. Пåéзàæ в Îвåрå поñëå äоæäÿ
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Ñíàчàëà õуäîæíик вíиìàòеëüíî иçучàеò îбúекòû æивîé ïðиðî-
äû. Çàтåм, èñпоëьзуÿ ñвоè зíàíèÿ è умåíèÿ, èзоáрàæàåт èíтåрåñíûå 
пåéзàæè, æèвотíûх è рàñтåíèÿ. 

Рàññмотрè рàзíûå ëèñтьÿ. По èх формå íåñëоæíо опрåäåëèть, 
êàêому äåрåву оíè прèíàäëåæàт. Íàпрèмåр, у ëèñтà êàøтà-
íà 5–7 ëисòîчкîв, кîòîðûе ðàсõîäÿòсÿ в сòîðîíû иç îäíîé 
то÷êè. Ëèñт êàрàгà÷à цåëьíûé, ñ зуá÷àтûмè êрàÿмè, à ëèñт 
кëёíà – ðеçíîé.

1. Íàçîви äеðевüÿ, кîòîðûе òû çíàешü. 
2. Îïиши иõ ëисòüÿ.
3. Кàкие äеðевüÿ ðàсòуò òàì, гäе òû æивёшü?

ИÇОÁÐÀЖÀЕÌ ËИСТÜЯ ÐÀÇÍЫÌИ СÏОСОÁÀÌИ

Есëи òû õîчешü сòàòü õîðîшиì õуäîæíикîì, ïðîÿви свîþ íà-
бëþäàòеëüíîсòü, ôàíòàçиþ и уìеíиÿ. Èçîбðàçи ëисòüÿ ïî-ðàçíîìу  
в ðàçíûõ òеõíикàõ:

• проñтûм è цвåтíûмè êàрàíäàøàмè; 

?!
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• в тåхíèêå àппëèêàцèè (вûрåæè ëèñтьÿ èз ñтàрûх æурíàëов 
è êрàñèво íàêëåé èх íà цвåтíую áумàгу).

1. Ïðиäуìàé свîи сïîсîбû иçîбðàæеíиÿ ëисòà. 
2. Ïîäуìàé, гäе òû сìîæешü ïðиìеíиòü свîи ðàбîòû.

Моæíо íàêëåèть рàáоту íà ñëоæåííûé попоëàм ëèñт пëотíоé  
цвеòíîé буìàги – ïîëучиòсÿ îðигиíàëüíàÿ ïîçäðàвиòеëüíàÿ îò кðûò- 
êà. А åñëè оформèть рàáоту в рàмêу, то моæíо уêрàñèть åю ñтåíу 
êомíàтû.

Åñëè проäåêорèровàть ëèñт рàзëè÷íûмè узо рàмè, 
то поëу÷èтñÿ о÷åíь êрàñèво. Тû уæå зàíèмàëñÿ 
äåêорèровàíèåм è зíàåøь, êàê ýто äåëàть. 

Кàк ìîжнî ïриìенитü ïîлóченнîе 
иçîбрàжение

• в тåхíèêå моíотèпèè èëè àêвàрåëè ñ äàëьíåéøåé прорèñовêоé 
èх тоíêèм фëомàñтåром;

?!

Унылая пора, 
очей очаровань е...
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ЖИВÀЯ ÏÐИÐОДÀ ÃËÀÇÀÌИ ХУДОЖÍИКОВ

Миð æивîé ïðиðîäû всегäà иí òе ðесî- 
вàë õуäîæíикîв. Ещё в äðевíие вðеìеíà  
ïеðвîбûòíûе õуäîæíики иçî бðàæàëи ðàç- 
íûõ æивîòíûõ – ìàìîíòîв, бûкîв, ëîшà- 
äеé – íà скàëàõ и свîäàõ ïещеð. Ïîýòîìу  
òàкие ðисуíки ïîëучиëи íàçвàíие ïещеð-
íûх, èëè íàñêàëьíûх.

Ñо врåмåíåм зíàíèÿ хуäоæíèêов о прè-
роäå ñтàëè áоëåå гëуáоêèмè, à èзоáрàæåíèÿ 
æивîòíûõ и ðàсòеíиé – бîëее сîвеðшеííûìи. 

1. Кàк íàçûвàеòсÿ õуäîæíик, кîòîðûé ðисуеò ïðиðîäу?
2. Íàçîви õуäîæíикà, иçîбðà æàþщегî æивîòíûõ.

Îäíè хуäоæíèêè ëюáÿт рèñовàть æèвотíûх.  
Дðугие всё свîё òвîðчесòвî ïîсвÿщàþò ðàсòеíиÿì. 
Îíè тщàтåëьíо èзу÷àют ñтроåíèå è цвåтовую 
гàмму рàñтåíèé è èзоáрàæàют èх ñ прåäåëьíоé 
òîчíîсòüþ. Тàкîé виä иçîбðàæеíиÿ ïîëучиë íà-
звàíèå бîтàническàя жиâîïисü. Ñëîвî «бîòàíикà» 
проèзоøëо от грå÷åñêого ñëовà «botanike» и îçíà- 
чàеò «ðàсòеíие». Тàкие иçîбðàæеíиÿ ðàсòеíиé 
тû моæåøь увèäåть в рàзëè÷íûх áотàíè÷åñêèх 
ýíцèêëопåäèÿх. 

А. Хартингер. 
Äàфíà

К. Аманжолова. 
Íà ñоñåäíåé уëèцå

В. Верещагин. Âåрáëюä во äворå 
кàðàвàí-сàðàÿ

?!
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ТАК ÈÇÎÁРАÆАÞТ ÆÈÂÓÞ ПРÈРÎÄÓ ТÂÎÈ РÎÂÅÑÍÈКÈ

 
Èçучи ìàòеðиàë íà с. 5, 9, 12, 13 и сîсòàвü íебîëüшîé 

ðàсскàç «Õуäîæíик и æивàÿ ïðиðîäà». Îòвеòû íà сëеäуþщие 
вопроñû помогут тåáå в ýтом. 

1. Çàчеì õуäîæíик иçучàеò æивуþ ïðиðîäу? 
2. Кàкие îбúекòû æивîé ïðиðîäû иçîбðàæàеò õуäîæíик? 
3. Кàêèмè ñпоñоáàмè оí ýто äåëàåт? 
4. ×òî òебе бîëüше всегî íðàвиòсÿ ðисîвàòü? 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
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СОЗДАЁÌ ОБЪЁÌНЫЕ ÔÈÃÓÐÊÈ ÆÈÂОÒНЫÕ

Íà ïðиìеðе ýòîгî æиðàôà òû ïîéìёшü, кàк сîбðàòü все äеòàëи  
в оäíу фèгуру. Гоëову ê øåå ëу÷øå вñåго прèêрåпèть зуáо÷èñтêоé.  
Â êàæäую íогу äëÿ про÷íоñтè моæåøь проäåть провоëоêу. Когäà 
ôигуðкà æиðàôà в îсíîвíîì буäеò гîòîвà, äîбàвü ìеëкие äеòàëи: 
гëàзà, уøè, хвоñт. Íå зàáуäь уêрàñèть åго ÿрêèмè пÿтíûøêàмè.

Æивîòíûе – ýòî чàсòü æивîé ïðиðîäû. Тû уæе иçîбðàæàë çвеðеé 
и ïòиц íà ïëîскîсòи: ðисîвàë кàðàíäàшîì и кðàскàìи, äеëàë àïïëи-
кàциþ, кîëëàæ и ìîíîòиïиþ. Ñегîäíÿ òû буäешü ëеïиòü îбúёìíûе 
фèгурêè æèвотíûх èз поëèмåрíоé гëèíû èëè пëàñтèëèíà.  

Ó тåáÿ поëу÷èтñÿ ëюáоå æèвотíоå, åñëè тû 
сëеïишü:

ËÅПÈМ ÆÈРАФА

1) кðугëуþ иëи îвàëüíуþ гîëîву;
2) îвàëüíîе иëи äëиííîе, кàк îгуðец, òуëî вище;
3) ÷åтûрå êоíå÷íоñтè (äëèííûå, íàпрèмåр, äëÿ 

ëîшàäи, и кîðîòкие – äëÿ ёæикà).
4) шеþ (äëиííуþ, кàк у æиðàôà, иëи кîðîò куþ, кàк, íàïðиìеð,  

у áåгåмотà). 
5) хàрàêтåрíûå äåтàëè (уøè, гëàзà, íоñ, хвоñт, поëоñêè èëè пÿт-

íà) помогут ñäåëàть æèвотíоå узíàвàåмûм.
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ËÅПÈМ ПАÂËÈÍА

Ñ помощью зуáо÷èñтоê ñоåäèíè вñå êрупíûå äåтàëè. Ñëåпè 
ìеëкие äеòàëи: гëàçà, кëþв, õîõîëîк. Óкðàсü уçîðàìи кðûëüÿ и 
хвоñт птèцû. 

Íàäî сëеïиòü сëеäуþщие äеòàëи:
1) кðугëуþ гîëîву;
2) òуëîвище, кàк äîëüку ìàíäàðиíà;
3) äвå ëàпêè;
4) õвîсò и äвà кðûëà.

2–3448
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1.  Ïîсìîòðи, кàкиõ æивîòíûõ сëе ïиëи ðе-
áÿтà. 

2. Кàкие ôîðìû îíи исïîëüçîвà ëи, сîçäàвàÿ 
æèвотíûх?

СОЗДАЁÌ ПÐОСÒÐАНСÒÂЕННÓЮ ÊОÌПОЗÈÖÈЮ

Îбúёìíàÿ ïðîсòðàíсòвеííàÿ кîìïîçициÿ îòëичàеòсÿ îò вû-
ïîëíеííîé íà ïëîскîсòи (буìàге иëи кàðòîíе) òеì, чòî её ìîæíî 
рàññмàтрèвàть ñ рàзíûх ñтороí. Прåäмåтû íà íåé íàхоäÿтñÿ íà 
рàзíом рàññтоÿíèè äруг от äругà.

Ïðивеäи ïðиìеðû îбúёìíî-ïðîсòðàíсòвеííûõ кîìïîçициé в îкðуæàþ -
щåé тåáÿ æèзíè.

Îбúеäиíиòесü в гðуïïû ïî 6–8 че- 
ëîвек. Вûбеðиòе îбщуþ òеìу äëÿ  кîë-
ëåêтèвíоé êомпозèцèè. Это могут  
бûòü «Çîîïàðк», «Ïòичиé äвîð», «Дî-
ìàшíие æивîòíûе» и äðугие. Çàòеì 
ðàсïðеäеëиòе çàäàíиÿ: кòî и чòî буäеò 
äåëàть. 

?!

?!
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Äëÿ êоëëåêтèвíоé êомпозèцèè íàäо поäготовèть ëèñт 
ïëîòíîгî кàðòîíà ðàçìеðîì ïðиìеðíî 50× 50 сì. Íàкëеéòе 
íà íегî ëисò çеëёíîé буìàги – ýòî буäеò îсíîвàíиеì вàшеé 
кîìïîçиции. Îбсуäиòе, кàкиõ æивîòíûõ вû ïîсеëиòе в свîёì 
угоëêå зоопàрêà; êто áуäåт ëåпèть æèвотíûх, рàñтåíèÿ è 
äðугие äеòàëи – кàìíи, бàссеéíû, ìîсòики и ò. ä. Ðàсòеíиÿ 
тàêæå моæíо вûрåзàть èз цвåт íого êàртоíà è прèêëåèть. 
Когäà вñå äåтàëè áуäущåé êомпозèцèè áуäут готовû, 
рàзмåñтèтå èх íà оñíовå. Â ñëу÷àå íåоáхоäèмоñтè поäêëåéтå 
äåтàëè äëÿ уñтоé÷èвоñтè. 
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ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

ØТРÈÕ 
МАÇÎК 

ÇАРÈÑÎÂКА 
ÑÈММÅТРÈß 

 1. ×òî íàçûвàþò æивîé ïðиðîäîé?
2. ×òî õуäîæíик ìîæеò иçîбðàçиòü с ïîìîщüþ 
 øтрèхà?
3. ×то тàêоå ñèммåтрèÿ? 
4. Ãäе òû её ìîæешü íàбëþäàòü?

Ñàìîе бîëüшîе и îäíî иç сàìûõ сòàðûõ äе- 
ðевüев в ìиðе – секвîéÿ Ãеíеðàë Øеðìàí. 
Ýòî äеðевî ðàсòёò в «Ãигàíòскîì ëесу» íàциî-
íàëüíîгî ïàðкà «Ñеквîéÿ» в Кàëиôîðíии. 
Егî вîçðàсò бîëее 2000 ëеò.

1. Ðàсскàæиòе î свîеé кîëëекòивíîé ðàбîòе. 
2. Кàк îíà íàçûвàеòсÿ? 
3. Кàêèх æèвотíûх вû èзоáрàзèëè? 
4. Ïîчеìу вû вûбðàëи иìеííî иõ?
5. Î чёì вû õîòеëи ðàсскàçàòü в свîеé ðàбîòе?

Íàéäи в Èíòеðíеòе и äðугиõ исòîчíикàõ иíôîðìàциþ î ðàс-
тåíèÿх è æèвотíûх ñвоåго êрàÿ.

?!
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ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ

ÓÇÍАÅØЬ

•  о том, ÷то тàêоå èëëюñтрàцèÿ;

•  о зàêоíå êоíтрàñтà в êомпозèцèè;

•  о äопоëíèтåëьíûх цвåтàх,       
 ñозäàющèх êоíтрàñтíûå ñо÷åтàíèÿ.

ÍАÓ×ÈØЬÑß:

•  ñозäàвàть êомпозèцèè ñ èñпоëьзовàíèåм 
 êоíтрàñтíûх отíоøåíèé;

• сîçäàвàòü кíиæку-ðàскëàäушку;

• проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом,  
 êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

×ТО ТÀКОЕ ХОÐОØО И ×ТО ТÀКОЕ  
ÏËОХО? (СВЕТ И ТЕÌÍОТÀ)

ÈËËÞÑТРАЦÈß

ÈËËÞÑТРАЦÈß

ILLUSTRATION
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×åëовåê в æèзíè, êèíо, ëèтåрàтурå ÷àñто ñтàëêèвàåтñÿ ñ тàêèмè 
ïîíÿòиÿìи, кàк «õîðîшî» и «ïëîõî». Ñ äеòсòвà òебе чиòàëи кíиæки, 
в êоторûх äåéñтвовàëè äоáрûå è зëûå гåроè. 

Âñпомíè íåñêоëьêо хороøèх è пëохèх ëèтåрàтурíûх гåроåв.
Îхàрàêтåрèзуé èх.

Â äåтñêèх êíèæêàх мíого рèñуíêов. Îíè помогàют рàñêрûть  
оñíовíоå ñоäåрæàíèå êíèгè, хàрàêтåрû è оáрàзû гåроåв, поÿñíÿют 
тåêñт, поêàзûвàют, êàê вûгëÿäÿт тå èëè èíûå гåроè. Тàêèå рèñуíêè 
íàзûвàютñÿ иллþстрàöияìи (от ëàтèíñêого ñëовà «illustration» –  
«îсвещеíие»), ïîòîìу чòî õуäîæíик свîиìи ðисуíкàìи кàк бû 
«îсвещàеò» òексò.

Ðàссìîòðи иëëþсòðàции äвуõ геðîиíü скàçки «Мàòушкà-çиìà».

ЧÒО ÒАÊОЕ ÈЛЛЮСÒÐАÖÈЯ

?!

?!
1.  Ïîïðîбуé îõàðàкòеðиçîвàòü кàæäуþ иç íиõ.
2. Кàкие вûðàçиòеëüíûе сðеäсòвà исïîëüçîвàë õуäîæíик, чòîбû ïî-

êàзàть рàзíûå хàрàêтåрû ýтèх гåроèíь?
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 1. À чòî òû ìîæешü скàçàòü î кàçàõскиõ íàðîäíûõ скàçкàõ и ëегеíäàõ?
 2. Íàçîви иçвесòíûõ òебе геðîев кàçàõскиõ скàçîк и ëегеíä. Îõàðàк -

тåрèзуé èх.
 3. ×то тû áû рàññêàзàë оá èëëюñтрàцèÿх êàзàхñтàíñêого хуäоæíèêà  

Àссîëü Ñàс к кíиге «Ëегеíäû äðевíегî Кàçàõсòàíà»? 
 4. Кàкие вûðàçиòеëüíûе сðеäсòвà îíà исïîëüçîвàëà?

Когäà хуäоæíèê рèñуåт äëÿ êíèг рàзíûх 
гåроåв, то поëьзуåтñÿ ëèíèåé, øтрèхом, мàз-
êом, цвåтом, ÷тоáû пåрåäàть то èëè èíоå 
íàñтроåíèå, хàрàêтåр. Это помогàåт ñозäàвàть 
åму вûрàзèтåëьíûå èëëюñтрàцèè.

Поäáåрè íà пàëèтрå оäíу цвåтовую гàмму äëÿ хàрàêтåрèñ тèêè 
ïëîõîгî, çëîгî чеëîвекà, à äðугуþ – äëÿ õîðîшегî, äîбðîгî 
÷åëовåêà. Попроñè роäíûх èëè äрузåé опрåäåëèть, êàêèм 
гåроÿм ñоотвåтñтвуåт êàæäàÿ гàммà. Åñëè угàäàют, зíà÷èт, 
òû íàшёë веðíîе цвеòîвîе ðешеíие. Тî æе сàìîе òû ìîæешü 
повторèть, ñозäàв ëèíåéíую êомпозèцèю.

А. Сас. Èëëþсòðàции к кíиге «Ëегеíäû äðевíегî Кàçàõсòàíà» 

ÈËËÞÑТРАЦÈß

ÈËËÞÑТРАЦÈß

ILLUSTRATION

?!
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КОÍТÐÀСТ В КОÌÏОÇИÖИИ

Äëÿ прèäàíèÿ вûрàзèтåëьíоñтè êомпозèцè-
ÿм хуäоæíèê ÷àñто èñпоëьзуåт çàкîн кîнтрàстà. 
Îí зàêëю÷àåтñÿ в прèмåíåíèè рåзêо протèвопо-
ëоæíûх по вåëè÷èíå, формå, цвåту è хàрàêтåру 
оáúåêтов.

 Аíгëèéñêèé пèñàтåëь  Äæоíàтàí Ñвèфт íà-
пèñàë èñторèю о Гуëëèвåрå, êоторûé в рåзуëь-
òàòе кîðàбëекðушеíиÿ ïîïàäàеò в сòðàíу Ëиëи-
путèю. 

Рàññмотрè èëëюñтрàцèю ê ýтому проèзвåäå-
íèю. Âот êàê хуäоæíèê èñпоëьзовàë кîнтрàст âе-
личин. Îí иçîбðàçиë ëиëиïуòîв – æиòеëеé ýòîé 
сòðàíû – òàкиìи кðîшечíûìи, чòî íà иõ ôîíе 
äàæå ÷åëовåê оáû÷íого роñтà, êàê Гуëëèвåр, êàæåтñÿ вåëèêàíом.

1.  ×òî òû ìîæешü ðàсскàçàòü îб ýòîé иë-
ëюñтрàцèè êàзàх ñтàíñêого хуäоæíèêà 
Åвгåíèÿ Ñèäорêèíà? 

2.  Кàкîé кîíòðàсò ïðиìеíиë õуäîæíик?
3.  Èñпоëьзовàíèå êàêого зàêоíà ñäåëàëо 

èëëюñтрàцèю áоëåå вûрàзèтåëьíоé?

?!

À в ýòîé ðàбîòе Ã. Èсìàи- 
ëîвîé исïîëüçîвàí ещё îäиí 
кîíòðàсò – öâетîâîй. Ïîсìîò-
рè, фèгурà äåвуøêè в ñвåт-
ëом пëàтьå êàæåтñÿ оñоáåííо 
õðуïкîé íà ôîíе ìîгучегî бà-
òûðà в òёìíûõ îäеæäàõ.
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Âот êàêèå êоíтрàñтíûå отíоøåíèÿ èñпоëьзуют хуäоæíèêè в про-
иçвеäеíиÿõ иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà:

 • öâетîâые

1) кîíòðàсòû òёïëûõ и õîëîäíûõ цвеòîв;

2) кîíòðàсòû беëîгî и чёðíîгî (свеòëîгî и òёìíîгî) 
цвåтов;

• âеличин

1) кîíòðàсòû бîëüшîгî и ìàëеíüкîгî;

2) кîíòðàсòû вûсîкîгî и íиçкîгî;

• фîрì

1) кîíòðàсòû ìÿгкиõ и æёсòкиõ ôîðì;

2) кîíòðàсòû сëîæíûõ и ïðîсòûõ ôîðì;

• дâижения

êоíтрàñтû äвèæåíèÿ è поêоÿ.

Кàкие ещё кîíòðàсòíûе îòíîшеíиÿ òû ìîæешü íàçвàòü?

×åм áоëьøå рàзíèцà в пàрàмåтрàх äвух èëè íåñêоëьêèх оáú-
åêтов, тåм áоëåå кîнтрàстны оíè по отíоøåíèю äруг ê äругу. Тåм 
сàìûì îíи ещё бîëüше ïîäчёðкивàþò îсîбеííîсòи äðуг äðугà. Мà-
ëеíüкиé ïðеäìеò кàæеòсÿ ещё ìеíüше ðÿäîì с бîëüшиì, вûсîкиé 
кàæеòсÿ ещё вûше ðÿäîì с íиçкиì, çëîé чеëîвек вûгëÿäиò бîëее 
зëûм рÿäом ñ äоáрûм. 

?!
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Пåрåäàть ñпоêоéíоå, ров íоå íàñтроåíèå ëу÷øå вñåго цвåтàмè, 
êоторûå рàñпоëоæåíû в цвåтовом êругå рÿäом äруг ñ äругом. Îíè 
íàзûвàютñÿ блиçкиìи. 

×тоáû èзоáрàзèть ñвåт è тьму, äоáро 
и çëî, ëучше исïîëüçîвàòü чёðíûé и 
áåëûé цвåтà. Îíè тоæå êоíтрàñтíû è,  
кîгäà íàõîäÿòсÿ ðÿäîì, вçàиìíî усиëи-
вàют äруг äругà. 

КОÍТÐÀСТ В ÖВЕТОВОЙ ÃÀÌÌЕ

 Коíтрàñтíûå отíоøåíèÿ ñущå-
ñтвуют è в цвåтå. Â цвåтовом êругå 
цвåтà, протèвопоëоæíûå äруг äругу, 
íàзûвàютñÿ дîïîлнителüныìи. Ког-
äà ýтè цвåтà íàхоäÿтñÿ рÿäом, оíè 
уñèëèвàют äруг äругà, т.  å. вûгëÿäÿт 
ÿр÷å íà фоíå äруг äругà. Ñо÷åтàíèÿ 
тàêèх цвåтов íàзûвàют кîнтрàстны-
ìи.
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Äàвàé попроáуåм опрåäåëèть ñвоéñтвà êоíтрàñтíûх цвå-
тов. Âûрåæè èз орàíæåвоé áумàгè äвà оäèíàêовûх êругà,  
à иç кðàсíîé и сиíеé буìàги – äвà îäиíàкîвûõ квàäðàòà.  
Ïîëîæи îðàíæевûе кðуги íà квàäðàòû и вíиìàòеëüíî ðàс-
ñмотрè.

То æå ñàмоå тû моæåøь проäåëàть è ñ äругèмè пàрàмè äопоëíè-
тåëьíûх цвåтов.  

Íà êàêом фоíå êругè вûгëÿäÿт ÿр÷å? Ñäåëàé вûвоäû.

Ñо÷åтàíèÿ êоíтрàñтíûх цвåтов áоëåå ÿрêèå, ÷åм ñо÷åтàíèÿ áëèз-
киõ цвеòîв. Есëи òû õîчешü ïеðеäàòü õîðîшее, весёëîе íàсòðîеíие, 
èñпоëьзуé êоíтрàñтíûå ñо÷åтàíèÿ.

?!
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СОЗДАЁÌ ÊОНÒÐАСÒНÓЮ ÊОÌПОЗÈÖÈЮ

Рàññмотрè ýтè êомпозèцèè èз гåомåтрè÷åñêèх фèгур. Íà пåр-
вîé иçîбðàæеíû òîëüкî ìÿгкие ôигуðû (кðуги и îвàëû), íà вòî- 
ðîé – òîëüкî æёсòкие (òðеугîëüíики). Все ôигуðû ïðиìеðíî îäиíà-
êового рàзмåрà. 

А тåпåрь рàññмотрè трåтью êомпозèцèю вíèзу, êоторàÿ ñоñтоèт 
иç òðеугîëüíикîв, кðугîв и îвàëîв. В кàкîé иç òðёõ кîìïîçициé 
исïîëüçîвàíû кîíòðàсòíûе îòíîшеíиÿ? Кàкàÿ иç òðёõ кîìïîçициé 
вûгëÿäèт вûрàзèтåëьíåå? Поÿñíè ñвоé отвåт. 

Ðàçíûе ïî õàðàкòеðу ôîðìû сиëüíее ïîäчёðкивàþò îсîбеííîс- 
òи äðуг äðугà. Ïîсìîòðи, угëû òðеугîëüíикîв кàæуòсÿ ещё îсòðее,  
à ïëàвíûе ëиíии кðугîв и îвàëîв – ещё ìÿгче и íеæíее.

Дëÿ сîçäàíиÿ кîìïîçиции ò еб е  ïîíàäîбÿòсÿ: ëисò беëîé 
буìàги 30 × 30 сì, цвеòíàÿ буìàгà äîïîëíиòеëüíûõ цвеòîв, 
ïëîòíûé кàðòîí òёìíîгî цвеòà, íîæíицû, ëиíеéкà и кëеé.

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ 

1. Вûðеæи иç цвеòíîé буìàги äîïîëíи-
тåëьíûх цвåтов êругè, овàëû, трåугоëьíèêè 
рàзíûх рàзмåров.

2. Ðàçëîæи все ôигуðû íà беëîì ëисòе 
áумàгè тàê, ÷тоáû поëу÷èëàñь вûрàзèтåëьíàÿ 
êомпозèцèÿ, è àêêурàтíо íàêëåé èх.

3. Готовую êомпозèцèю íàêëåé íà ëèñт 
кàðòîíà òёì íîгî цвеòà. Ýòî буäеò ðàìкà äëÿ 
твоåé рàáотû.
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Ð. Ëиõтенøтейн. 
Õèмèÿ íà ñëуæáå мèрà

1.  Кàкие кîíòðàсòíûе îòíîшеíиÿ òû виäишü в ýòиõ ïðîиçвеäеíиÿõ? 
Пåрå÷èñëè. 

2.  Èсïîëüçîвàíие кàкиõ кîíòðàсòîв сäеëàëî ðàбîòû бîëее вûðà çи-
тåëьíûмè? Поÿñíè ñвоé отвåт.

П. Сезанн. Пьåро è Арëåêèí Ì. Сарьян. Проäàвåц ëèмоíàäà

Ð. Сапаралиева. Птèцà

?!
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СОЗДАЁÌ ÊНÈÆÊÓ-ÐАСÊЛАДÓШÊÓ 
«×ТО ТÀКОЕ ХОÐОØО И ×ТО ТÀКОЕ ÏËОХО?»

Поäумàé о том, ñ êàêèмè ÿвëåíèÿмè в æèзíè тû вñтрå÷àåøьñÿ. 
×то вûзûвàåт у тåáÿ поëоæèтåëьíûå ÷увñтвà, ÷то äëÿ тåáÿ «хоро-
шî»? È чòî  вûçûвàеò у òебÿ îòðицàòеëüíûе чувсòвà, чòî äëÿ òебÿ 
«ïëîõî»?

2. Ðàçìеòü её ïî äëиíе íà чàсòи ïî 10 сì. Íà ïîëîсе äîëæíî 
ïîëу чиòü сÿ 8 квàäðàòîв ðàçìеðîì 10 × 10 сì. 

3. По ýтèм отмåтêàм ñëоæè поëоñу в вèäå гàрмоøêè.

Ñîçäàé свîþ ïеðвуþ кíиæку. Çàïîëíи её сòðàíицû свîиìи ðи-
ñуíêàмè, êоторûå èëëюñтрèруют, ÷то тàêоå хороøо è ÷то тàêоå 
пëохо. Èñпоëьзуé êоíтрàñтíûå отíоøåíèÿ. 

Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ: íîæíицû, цвеòíàÿ и беëàÿ буìàгà, 
ëèíåéêà, фëомàñтåрû è êëåé.

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1. Вûðеæи ïîëîсу цвеòíîé буìàги ðàçìеðîì 10 × 80 сì.

 1. Ïðîчиòàé сòиõîòвîðеíие Вëàäиìиðà Мàÿкîвскîгî «×òî òàкîе õî -
ðîшî и чòî òàкîе ïëîõî?» 

 2. Î чёì ïишеò ïîýò, сîгëàсеí ëи òû с íиì? 
 3. А ÷то тû моæåøь äоáàвèть ê ýтому ñтèхотворåíèю?

?!
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5. Íà äругèх ëèñтàх èзоáрàзè то, ÷то моæíо оáúåäèíèть ñëовом 
«ïëîõî». 

4. Íà îäíиõ ëисòàõ беëîгî цвеòà ðàçìеðîì 9 × 9 ñм íàрèñуé то, 
чòî ìîæíî îбúеäиíиòü сëîвîì «õîðîшî».

6. Íàкëеé ïî îчеðеäи «õîðîшие» и «ïëîõие» ðисуíки íà гàðìîш-
êу èз цвåтíоé áумàгè. Тû моæåøь зàпоëíÿть ñтрàíèцû в êíèæêå íå 
ñрàзу, à поñтåпåííо.

7. Âíèзу поä рèñуíêàмè тû моæåøь ñäåëàть поäпèñè.
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ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

1. Всïîìíи скàçки, в кîòîðûõ äеéсòвуþò 
äоáрûå è зëûå гåроè.

2. ×еìу учàò òàкие скàçки?

3. Ðàсскàæи, кàк òû сîçäàвàë кíиæку-
рàñêëàäуøêу. 

4. Î чёì òû õîòеë в íеé ðàсскàçàòü?

5. Кàêèå вûрàзèтåëьíûå ñрåäñтвà тû 
èñпоëьзовàë?

6. Ïðиìеíÿë ëи òû çàкîí кîíòðàсòà в свîиõ 
рèñуíêàх? Åñëè äà, ñäåëàëè ëè оíè твою 
êíèæêу áоëåå вûрà зèтåëь íоé?

ÈËËÞÑТРАЦÈß  

КÎÍТРАÑТ

1. ×òî òàкîе иëëþсòðàциÿ?

2.  Кàкие вûðàçиòеëüíûе сðеäсòвà 
помогàют хуäоæíèêу ñозäàвàть ÿрêèå, 
ýмоцèоíàëьíûå èëëюñтрàцèè?

3.  Рàññêàæè, ÷то тû зíàåøь о зàêоíå 
êоí трà ñтà.

4. Дëÿ чегî õуäîæíики ïðиìеíÿþò çàкîí 
êоí трàñтà?
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ВÐЕÌЯ

ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ 

ВÑÏÎМÍÈØÜ:

• êàêèå áûвàют формû.

ÓÇÍÀЕØÜ:

• êàê ëюäè опрåäåëÿют врåмÿ;

• кàкие бûвàþò îбúёìíûе òеëà;

• ÷то тàêоå ëèíåéíàÿ пåрñпåêтèвà.

ÍÀÓ×ÈØÜÑß:

• ñозäàвàть ñвоé êàëåíäàрь;

• мàñтåрèть íовогоäíèå èгруøêè;

• проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом, 
êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

КАËÅÍÄАРЬ

КҮÍТІÇБЕ

CALENDAR

3–3448
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Ïîíÿòие «вðеìÿ» ïðисуòсòвуеò в æиçíи кàæäîгî чеëîвекà. 
Íàвеðíîе, òû чàсòî сëûшàë òàкие вûðàæеíиÿ: íе õвàòàеò вðеìеíи, 
íàäî усïевàòü всё äеëàòü вîвðеìÿ. ×òîбû веçäе усïевàòü и всё äеëàòü 
воврåмÿ, ÷åëовåê прèäумàë ÷àñû. 

Тû, íàвåрíоå, тàê прèвûê ê ÷àñàм, ÷то äàæå íå зàмå÷àåøь 
иõ. Ïðеäсòàвü òàкуþ кàðòиíу: в òвîёì гîðîäе (сеëе, àуëе) 
èñ÷åзëè вñå ÷àñû. ×то áûëо áû тогäà? Прèäумàé íåáоëьøоé 
рàññêàз.

Ñîвðеìеííûе чàсû веäуò îòсчёò вðеìеíи ïî се-
êуíäàм, мèíутàм è ÷àñàм. Äëÿ èñ÷èñëåíèÿ врåмåíè 
по áоëåå äëèííûм врåмåííûм промåæутêàм ëюäè 
ïðиäуìàëи кàëеíäàðи. Ñîвðеìеííûе кàëеíäàðи ðàс-
счиòàíû íà гîä и веäуò счёò ïî äíÿì и ìесÿцàì. 

Íàéäè в Èíтåрíåтå è äругèх èñто÷íèêàх èíформàцèю оá 
èñторèè ÷àñов è êàëåíäàрåé, поäåëèñь åю ñ роäíûмè è 
äрузьÿмè.

КÀК  ÌОЖÍО ОÏÐЕДЕËЯТÜ ВÐЕÌЯ

Ïеðвûе чàсû – сîëíечíûе – иçîбðеëи òðи с 
поëовèíоé тûñÿ÷è ëåт íàзàä. Тåíь, пàäàющàÿ от 
сïециàëü íîé сòðеëки òàкиõ чàсîв, ïîкàçûвàëà вðе-
ìÿ. Íî у ýòиõ чàсîв бûë îäиí бîëüшîé íеäîсòàòîк: 
èмè íåëьзÿ áûëо поëьзовàтьñÿ в пàñмурíûé äåíь è 
íо÷ью. Кàê тû äумàåøь, по÷åму?

Позæå поÿвèëèñь воäÿíûå è пåñо÷íûå ÷àñû. Íо вñå оíè 
поêàзûвàëè врåмÿ íåто÷íо è èмåëè äругèå íåäоñтàтêè.

КАËÅÍÄАРЬ

КҮÍТІÇБЕ

CALENDAR
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1.  Èç чегî сîсòîиò гîä? 
2.  Ñкîëüкî в íёì äíеé, ìесÿцев, вðеìёí гîäà? 
3.  Íàзовè äíè íåäåëè, мåñÿцû è врåмåíà гоäà. 

1.  Кîгäà ещё íе бûëî кàëеíäàðеé и ìíîгие ëþäи íе уìеëи чиòàòü, îíи 
опрåäåëÿëè íàñтупëåíèå того èëè èíого врåмåíè гоäà по прèмåтàм. 
Íàзовè èх прèмåтû. 

2.  Îïðеäеëи, кàкîе вðеìÿ гîäà иçîбðàæеíî íà ýòиõ ôîòî иëëþсòðàциÿõ.
3. Íàзовè прèзíàêè, по êоторûм тû опрåäåëèë врåмÿ гоäà.

Ñåé÷àñ èзäàют êрàñо÷íûå êàëåíäàрè, íà ñтрàíèцàх êоторûх 
рàзмåщàют фотогрàфèè èëè рèñуíêè. Тû тоæå моæåøь ñозäàть 
свîé кàëеíäàðü. Ðàçìесòи в íёì ôîòîгðàôии иëи свîи ðисуíки с 
èзоáрàæåíèåм прèроäû в рàзíûå мåñÿцû è в рàзíую погоäу.

?!

?!
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ËИÍЕЙÍÀЯ ÏЕÐСÏЕКТИВÀ

Кàк уäàёòсÿ õуäîæíикàì ïëîскиé õîëсò иëи ëисò буìàги ïðе-
вðàòиòü в гëубîкîе ïðîсòðàíсòвî? Ýòî ïðевðàщеíие иì уäàёòсÿ ïîòî-
му, ÷то хуäоæíèêè вëàäåют оäíèм  ñåêрåтом èзоáрàæåíèÿ, êоторûé 
íàзûвàåтñÿ ëèíåéíоé пåрñпåêтèвоé.

Ëинейнàя ïерсïектиâà – ýòî ïðиёì иçîбðàæеíиÿ, ïðи кîòîðîì 
прåäмåтû по мåрå уäàëåíèÿ от пåрåäíåго пëàíà умåíьøàютñÿ, à 
бëиæíие иçîбðàæàþòсÿ кðуïíее. Кîгäà õуäîæíик сîçäàёò ïеéçàæи, 
оí, êàê прàвèëо, èñпоëьзуåт ëèíåéíую пåрñпåêтèву.

1. Ðàссìîòðи вíиìàòеëüíî кàðòиíу иçвесòíîгî íиäеðëàíäскîгî õу-
äîæíикà Ïиòеðà Бðеéгеëÿ Ñòàðшегî «Îõîòíики íà сíегу». ×òî, 
ïî-òвîеìу, íà кàðòиíе íàõîäиòсÿ бëиæе к çðиòеëþ, à чòî – äàëüше 
от íåго? Кàê тû ýто опрåäåëèë?

2.  Ïîчеìу õуäîæíик иçîбðàçиë äеðевüÿ íà ïеðеäíеì ïëàíе кðуïíее, 
÷åм äåрåвьÿ íà зàäíåм пëàíå?

3.  Кàêàÿ пåрñпåêтèвà èñпоëьзуåтñÿ в ýтом пåéзàæå?

?!
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Второй ýксперимент 

Âñтàíь в íà÷àëå øêоëьíого êорèäорà è поñмотрè вíèмàтåëьíо  
íà уäàëÿþщиесÿ бîкîвûе ëиíии ïîòîëкà и ïîëà. ×òî с íиìи ïðî-
èñхоäèт? Ñäåëàé второé вûвоä. 

То æå ñàмоå тû моæåøь íàáëюäàть, гëÿäÿ íà рåëьñû æåëåзíоé 
äорогè èëè íà ëèíèè øоññå è тåëåгрàфíûх провоäов.  

Åñëè тû ñäåëàë прàвèëьíûå вûвоäû, то поëу÷èë формуëèровêè 
прàвèë ëèíåéíоé пåрñпåêтèвû. Çàпомíè èх.

1. Если ïредìеты îдинàкîâîãî рàçìерà нàõîдятся нà рàçнîì 
рàсстîянии îт нàс, тî те, кîтîрые рàсïîлîжены ближе, кàжóтся 
бîлüше теõ, кîтîрые нàõîдятся дàлüше îт нàс.

2. Дâе ïàрàллелüные линии ïри óдàлении âиçóàлüнî сближàþт-
ся дрóã с дрóãîì и нà ãîриçîнте сõîдятся â îднó тîчкó. 

В ïеðсïекòивíîì иçîбðàæеíии есòü свîи ïðàвиëà. ×òîбû ïîçíà-
кîìиòüсÿ с íиìи, äàвàé ïðîвеäёì ýксïеðиìеíòû.

Первый ýксперимент

1.  Вîçüìи äвà ÿбëîкà îäíîгî ðàçìеðà. 
Поëоæè èх íà рàвíом рàññтоÿíèè 
от ñåáÿ. Ñрàвíè рàзмåрû ÿáëоê.

2. Îòîäвиíü îäíî ÿбëîкî к äàëüíеìу кðàþ сòîëà. 
Ñрàвíè рàзмåрû оáоèх ÿáëоê. Кàêоå ÿáëоêо 
êàæåтñÿ мåíьøå? 

 Ñäåëàé пåрвûé вûвоä.
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У×ИÌСЯ СОÇДÀВÀТÜ ÏЕÐСÏЕКТИВÍОЕ  
ИÇОÁÐÀЖЕÍИЕ

 Теïеðü ìû äîëæíû убеäиòüсÿ, чòî çíàíие и ïðиìеíеíие ïðà-
вèë пåрñпåêтèвû помогàåт ñозäàвàть áоëåå вûрàзèтåëьíûå рàáотû. 
Íо èзоáрàæàть пåрñпåêтèву íå тàê уæ проñто. Äàвàé рàññмотрèм íå-
ñêоëьêо прèмåров.
 Прåäñтàвь ñåáå, ÷то у÷åíèê рåøèë íàрèñовàть äвå поëовèíêè 
гðуши, ðàсïîëîæеííûе íà ðàçíîì ðàссòîÿíии äðуг îò äðугà, с учёòîì 
прàвèë ëèíåéíоé пåрñпåêтèвû. Тàê êàê оí впåрвûå рèñовàë пåрñпåê-
тèву, то ñäåëàë íåñêоëьêо вàрèàíтов рèñуíêà.

Рàññмотрè рèñуíêè вíèмàтåëьíо. Кàêèå оøèáêè äопуñтèë юíûé ху-
äоæíèê??!
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Íî ìû ìîæеì сäеëàòü ðисуíîк ещё вûðàçиòеëüíее, есëи ïðиìе- 
íиì вòîðîе ïðàвиëî: дâе ïàрàллелüные линии ïри óдàлении âиçóàлü-
нî сближàþтся дрóã с дрóãîì и нà ãîриçîнте сõîдятся â îднó тîчкó.

Íàрèñуåм повåрхíоñть ñтоëà. Пåрåäíèé åго êрàé, ñогëàñíо прàвè-
ëу, èзоáрàзèм áоëåå øèроêèм, ÷åм зàäíèé, äàëьíèé от íàñ. Íà ñтоëå 
íàðисуеì äве ïîëîвиíки гðуши, îäíу бëиæе к егî кðàþ, äðугуþ – 
äàëьøå.

Кàê íàрèñовàть поëовèíêè груøè тàê, ÷тоáû ÷увñтвовàëоñь,  
÷то оíè ëåæàт íà рàзíом рàññтоÿíèè äруг от äругà è от ñàмого зрèтå-
ëÿ? Ïîïðîбуеì ïðиìеíиòü ïеðвîе ïðàвиëî ïеðсïекòивû. Îíî гëàсиò: 
если ïредìеты îдинàкîâîãî рàçìерà нàõîдятся нà рàçнîì рàсстîянии 
îт нàс, тî те, кîтîрые рàсïîлîжены ближе, кàжóтся бîлüше теõ, 
кîтîрые нàõîдятся дàлüше îт нàс.

Тåпåрь ñрàвíèм íàøè рèñуíêè è 
опрåäåëèм, íà êàêом èз íèх возíèêà-
åт ощущåíèå гëуáèíû проñтрàíñтвà.  
Кîíечíî, íà ïîсëеäíеì. À ещё òû 
уáåäèëñÿ в том, ÷то прèмåíåíèå прà-
вèë ëèíåéíоé пåрñпåêтèвû помогàåт 
ñозäàвàть áоëåå èíтåрåñíûå è вûрàзè-
тåëьíûå рàáотû. 
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ÐИСУЕÌ ВÐЕÌЕÍÀ ÃОДÀ

Ïîäуìàé, чòî òû õîчешü иçîбðàçиòü: сеëüскиé, гîðîäскîé 
пåéзàæ èëè вèä èз ñвоåго оêíà. Моæíо íàрèñовàть рåàëьíую 
кàðòиíку, òî, чòî òû виäишü вîкðуг себÿ, иëи ïîôàíòàçиðî-
вàть. Âûáåрè поäхоäÿщèé формàт äëÿ рèñуíêà. Поñтàрàéñÿ 
прèмåíèть прàвèëà ëèíåéíоé пåрñпåêтèвû. 

 1. Кàæäîìу вðеìеíи гîäà сîîòвеòсòвуеò îïðеäеëёííàÿ цвеòîвàÿ гàììà.
 2. Íàçîви цвеòîвуþ гàììу, õàðàкòеðíуþ äëÿ ëеòà, îсеíи, çиìû и 

вåñíû.

ТАК ÈÇÎÁРАÆАÞТ ÂРÅМÅÍА ГÎÄА ТÂÎÈ РÎÂÅÑÍÈКÈ

Рàññмотрè рàáотû ñвоèх ровåñíèêов è опрåäåëè, êàêèмè мàтåрèàëàмè 
оíè вûпоëíåíû. 
Íà уðîке òû ìîæешü íàðисîвàòü îäиí ïеéçàæ и в свîбîäíîе вðеìÿ – 
ещё íескîëüкî. Ýòî буäуò çàгîòîвки äëÿ òвîегî кàëеíäàðÿ.

?!

?!

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



41

СОЗДАЁÌ ÊОЛЛЕÊÒÈÂНЫЙ ÊАЛЕНДАÐЬ

Îäíîé гðуïïе ïîíàäîбÿòсÿ: 12 ëисòîв цвеòíîé буìàги,  
12 ðисуíкîв, 12 ðàсïечàòàííûõ ëисòîв с äàòàìи ïî ìесÿцàì, 
äûроêоë, ëåíтà, êëåé è íоæíèцû.

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1. Ðàçäеëиòесü íà гðуïïû ïî 12 чеëîвек. Îïðеäеëиòе ðàçìеð 
ñтрàíèцû  êàëåíäàрÿ. Îí áуäåт зàвèñåть от рàзмåров рèñуíêà è ëèñтà 
с íàçвàíиеì ìесÿцев. Íàðеæüòе 12 ëисòîв îäиíàкîвîгî ðàçìеðà – 
äëÿ вñåх мåñÿцåв.  

2. К веðõíеé чàсòи сòðàíицû ïðикëеéòе ðисуíîк, сîîòвеòсòвуþ-
щиé îïðеäеëёííîìу вðеìеíи гîäà.

3. К íèæíåé ÷àñтè ñтрàíèцû прèêëåéтå ëèñт ñ íàзвàíèåм мåñÿцà 
è äíÿмè íåäåëè. Ó÷èтåëь помоæåт вàм íàéтè в Èíтåрíåтå è в äругèх 
èñто÷íèêàх тàêèå ñвåäåíèÿ è рàñпå÷àтàть èх.  

Моæíо рèñовàть íå тоëь êо рàзíоå врåмÿ 
гоäà, íо è рàзíоå врåмÿ ñутоê è рàзíую 
погоäу. 
Пåрå÷èñëè рàз ëè÷ íûå ñоñтоÿíèÿ погоäû 
è рàзëè÷ íоå врåмÿ ñутоê.

?!
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ÍОВОÃОДÍЯЯ ÌÀСТЕÐСКÀЯ

 КÎÍÓÑ ØАР КÓÁ  

Íîвûé гîä – ýòî ïðàçäíик, кîòîðûé ëþбÿò все. Егî îòìечàþò вî 
мíогèх ñтрàíàх, в том ÷èñëå è в Кàзàхñтàíå. Âо вñåх äомàх ñтàвÿт 
ёëку, íàðÿæàþò её игðушкàìи, ïîкуïàþò ïîäàðки. Тû òîæе ìîæешü 
поäготовèть поäàрêè äëÿ ñвоèх роäíûх è äрузåé в вèäå íовогоäíèх 
игðушек. Îíи буäуò îчеíü õîðîшî сìîòðеòüсÿ íà ёëке.

Тû уæå зíàåøь, ÷то ýтè формû пëоñêèå. Èх моæíо íàрèñовàть 
èëè вûрåзàть èз áумàгè.

А формû íà рèñуíêå вíèзу похоæè по êоíтуру íà трåугоëьíèê, 
кðуг и квàäðàò. Íî, в îòëичие îò íиõ, иìеþò îбúёì и ïîýòîìу 
íàзûвàютñÿ îáúёìíûìè òåëàìè.

Рàññмотрè ýтè формû è вñпомíè, êàê оíè íàзûвàютñÿ.

Åñëè тû хо÷åøь ñäåëàть íовогоäíюю èгруøêу, êоторàÿ похоæà 
íà îäíу иç ýòиõ îбúёìíûõ ôîðì, сëеïи её иëи скëеé иç буìàги. 

?!
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Поñмотрè, êàêèå орèгèíàëьíûå поäåëêè тû моæåøь ñäåëàть íà 
оñíовå ýтèх форм.

Ёëîчкà èз áуìàгè

Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ: беëàÿ иëи çеëёíàÿ ïëîòíàÿ буìàгà, 
проñтоé êàрàíäàø, íоæíèцû, êëåé, íèтêè è фоëьгà.

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1. Ñëîæи ëисò буìàги (беëîé иëи çеëёíîé) ïî-
ïîëàì. Ó ëиíии сгибà íàðисуé ïîëîвиíку ёëîчки. 

2. Вûðеæи её и ðàçвеðíи – ïîëучиòсÿ сиì-
мåтрè÷íоå èзоáрàæåíèå.

3. Вûðеæи ещё 3 îäиíàкîвûõ ёëîчки.

4. Ïðиëîæи äве ёëîчки äðуг к äðугу îäíîé 
ñто роíоé è ñêëåé. То æå ñàмоå проäåëàé ñ äвумÿ 
äругèмè.

5. Ñêëåé поëу÷åííûå поëовèíêè äруг ñ äругом. 
Áуäь àêêурàтåí!

6. Óкðàсü ёëîчку íàðÿäíûìи бусàìи. Ñäеëàòü  
èх о÷åíь проñто. Íàêрутè êуñо÷êè фоëьгè íà íèтêу 
÷åрåз оäèíàêовоå рàññтоÿíèå, è áуñû готовû.

Ó тåáÿ äоëæíà поëу÷èтьñÿ áåëàÿ 
иëи çеëёíàÿ ёëîчкà. Тû сìîæешü 
укðàсиòü еþ свîþ кîìíàòу иëи ïî-
äàрèть äрузьÿм. 

1.  Кàкуþ ôîðìу иìееò òвîÿ ёëîчкà?
2.  Îíà ïëîскàÿ иëи îбúёìíàÿ?

?!
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Øàр иç кàртîнà

Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ: цвеòíîé кàðòîí, íîæíицû, кëеé, ëеí-
тà èëè íèтêà.

3. Тàê æå прèêëåé äруг ê äругу оñтàв-
øèåñÿ êругè рàзíого цвåтà. Поñëåäíèå 
ïîëîвиíки скëеé вìесòе – у òебÿ ïîëучиò-
ñÿ øàр. Проäåíь ÷åрåз íåго íèтêу èëè 
ëåíту. Поëу÷èëоñь êрàñèвоå уêрàøåíèå 
íà ёëку.

1. Вûðеæи иç кàðòîíà 8 îäиíàкîвûõ кðуæîч-
кîв äвуõ цвеòîв (ïî 4 кàæäîгî цвеòà). Ñîгíи иõ 
попоëàм.

2. Ïðикëеé ïîëîвиíку кðугà îäíîгî цвеòà к 
поëо вèíêå êругà äругого цвåтà.

ÓÊÐАШЕНÈЯ НА ЁЛÊÓ

                        Øàр иç желóдей

Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ: шàðик íебîëüшî-
го рàзмåрà, øëÿпêè от æåëуäåé, êëåé 
ПÂА, зоëотàÿ èëè ñåрåáрÿíàÿ êрàñêà, 
ëåíто÷êà. 

            ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1. Øàðик гусòî îбкëеé шëÿïкàìи îò æеëу äеé. Дàé еìу õîðîшî 
вûñохíуть.  

2. Ïîкðàсü çîëîòîé иëи сеðебðÿíîé кðàскîé. Ïðикëеé ïеòëþ иç 
ëåíто÷êè. Твоé øàр готов!

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



45

Укрàшение иç шишек

Поñмотрè, êàêèå орèгèíàëь íûå 
укðàшеíиÿ äëÿ ёëки ìîæíî сäеëàòü 
èз åëовûх èëè ñоñíовûх øèøåê. 
Поêрàñь èх зоëотоé èëè ñåрåáрÿíоé 
êрàñêоé è оформè áуñàмè. Прèêрåпè 
ëåíто÷êу, ÷тоáû моæíо áûëо повå-
сиòü íà ёëку.

Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ: цвеòíàÿ буìàгà, íîæ- 
íèцû, êëåé, íèтêà èëè ëåíто÷êà.

                ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1. Вûðеæи иç цвеòíîé 
áумàгè 5 поëоñоê øèрè-
íîé 2 сì и äëиíîé 10, 
15, 20, 25 и 30 сì.

2. Ñîгíи кàæäуþ 
поëоñêу попоëàм 
è ñëоæè.

3. Ñêëåé êоí цû 
поëо  ñоê мåæ äу 
ñо áоé.

4. Çàвеðíи вíуòðü ïðàвуþ и ëевуþ 
÷àñтè поëоñоê, ÷тоáû поëу ÷èëоñь ñåр-
äå÷êо. Âñтàвь мåæäу íèмè ëåí то÷êу è 
скëеé ïîëîски. Ó òебÿ ïîëучиëîсü ещё 
îäíî укðàшеíие äëÿ ёëки.

                Ðàçнîöâетнîе сердечкî
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ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

ËÈÍÅÉÍАß ПÅРÑПÅКТÈÂА 

ÎБÚЁМÍÛЕ ТЕËÀ  

КÎÍÓÑ

ØАР

КÓÁ

1.  Ðàсскàæи, кàк îïðеäеëÿеòсÿ вðеìÿ.

2.  Кàкие виäû чàсîв òебе иçвесòíû? 

3.  Кàê èñ÷èñëÿåтñÿ врåмÿ в êàëåíäàрÿх?

4.  Ïî кàкиì ïðиìеòàì ìîæíî îïðеäеëиòü
 то èëè èíоå врåмÿ гоäà?

1. ×òî òàкîе ëиíеéíàÿ ïеðсïекòивà?

2. Íàçîви ïðàвиëà ëиíеéíîé ïеðсïекòивû.

3. Кàк вû сîçäàвàëи кàëеíäàðü, î чёì в íёì ðàсскàçàëи?

4. Кàкие íîвîгîäíие игðушки òû сäеëàë? 

5. Кàêèå формû äëÿ ýтого èñпоëьзовàë?

6. Кîìу òû ïîäàðишü свîи игðушки?

?!
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ÀÐХИТЕКТУÐÀ

ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ 

ВÑÏÎМÍÈØÜ:
 
• о ñвоéñтвàх áумàгè.

ÓÇÍÀЕØÜ:

• о пåрвûх поñтроéêàх ëюäåé;

• ÷то тàêоå àрхèтåêтурà  
 è àрхèтåêтурíûé àíñàмáëь.

ÍÀÓ×ÈØÜÑß: 

• прèäумûвàть êрàñèвûå зäàíèÿ;

• сîçäàвàòü îбúёìíûé àðõиòекòуðíûé ïðîекò.

• проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом,  
 êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

ÓВÈДÈØÜ:

• вûäàющèåñÿ àрхèтåêтурíûå ñооруæåíèÿ.

АРÕÈТÅКТÓРА

ÑӘÓËЕТ ӨÍЕÐІ

ARCHITECTURE
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 ДÐЕÂНÈЕ ÆÈЛÈÙА ЛЮДЕЙ

Äрåвíèå ëюäè поíà÷àëу æèëè прåèмущåñтвåííо в пåщåрàх. 
Ïîòîì îíи сòàëи сòðîиòü себе æиëищà. В òе äàëёкие вðеìеíà чеëî   - 
 век ìàëî çàäуìûвàëсÿ î кðàсîòе свîегî æиëüÿ, гëàвíîе – îíî äîëæíî 
áûëо оáåрåгàть ÷åëовåêà от вíåøíèх врàгов è íåпогоäû. Æèëèщà 
áûëè похоæè äруг íà äругà è íå отëè÷àëèñь оñоáоé êрàñотоé. Îíè  
сîîðуæàëисü иç веòîк, кàìûшà, шкуð и кîсòеé æивîòíûõ, иç гëи-
íÿíûх êèрпè÷åé.

1.  Кàк òû äуìàешü, чòî вëиÿëî íà вûбîð 
мàтåрèàëов прè ñозäàíèè æèëèщà 
пåрвоáûтíûмè ëюäьмè? Îáоñíуé ñвоé 
отвåт.

2.  Èç кàкиõ ìàòеðиàëîв сòðîиëи æиëи-
щà æиòеëи сòеïеé, иç кàкиõ  – æиòеëи 
ëåñов?

Есëи äîìà у òебÿ есòü ïðîсòûе кубики и «Ëегî», ïîсòðîé 
äвà íебîëüшиõ äîìикà: îäиí иç кубикîв, à äðугîé – иç  
«Ëегî». Ñëегкà ïîäòîëкíи ðукîé кàæäîе сîîðуæеíие. Кàкîе 
иç íиõ ðàçðушиëîсü, à кàкîе – íеò? Ñäеëàé вûвîä î òîì, 
êàêèм оñíовíûм êà÷åñтвом äоëæíû оáëàäàть ñтроåíèÿ. 

Íàéäè в Èíтåрíåтå è äругèх 
исòîчíикàõ иíôîðìàциþ î æи-
ëèщàх пåрвоáûтíûх ëюäåé в 
рàзíûх êëèмàтè÷åñêèх зоíàх. 
Поäåëèñь åю ñ äрузьÿмè.

?!
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Äрåвíèм æèëèщåм êàзàхñêого íàроäà ÿвëÿåтñÿ юртà. Íàроä 
ñумåë ñохрàíèть è äоíåñтè äо íàøèх äíåé трåпåтíоå отíоøåíèå ê 
ñвоåму трàäèцèоííому æèëèщу.  

Ñòðîеíие þðòû íе сëîæíîе. Îíà сîсòîиò иç кеðеге (ðешёòчàòûе 
ñтåíû), уûêов (êупоëьíûå æåрäè) è øàíûрàêà (отвåрñтèå в êупоëå 
вмåñто оêíà). Èзготàвëèвàютñÿ вñå ýтè äåтàëè èз рàзíûх пороä 
äеðевüев – ивû, беðёçû иëи òîïîëÿ. Ïðеæäе чеì сòàòü äеòàëÿìи æи-
ëèщà, вåтêè äåрåвьåв прохоäÿт äоëгую è тщàтåëьíую оáрàáотêу. 
Ïîсëе усòàíîвки þðòû её сòеíû сíàðуæи îбкëàäûвàþò циíîвкàìи 
èз øèÿ. Ñвåрху вñÿ êоíñтруêцèÿ поêрûвàåтñÿ воéëоêом.

Юðòà – ýòî íе ïðîсòî уäîбíîе и ëёгкîе в свîёì îбðàщеíии æи-
ëище, ýòî ðеëиквиÿ кàçàõскîгî íàðîäà. Тðàäиции сбîðà þðòû òðе-
áовàëè оñоáого мàñтåрñтвà è зíàíèé è пåрåäàвàëèñь èз поêоëåíèÿ  
в поêоëåíèå. 

ЮÐÒА – ÒÐАДÈÖÈОННОЕ ÆÈЛÈÙЕ  
КÀÇÀХСКОÃО ÍÀÐОДÀ

4–3448
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Â äåтñтвå мíогèå äåтè ëюáÿт èгрàть в èíäåéцåв. А тû 
çíàешü, кàк íàçûвàеòсÿ äðевíее æиëище кîчевûõ иíäеé-
цåв? Îíо íàзûвàåтñÿ тbпè. Äåëàëè åго èз æåрäåé, êоторûå 

ñêрåпëÿëè мåæäу ñоáоé, è поêрûвàëè áèзоíьèмè èëè оëåíьèмè 
øêурàмè. Åñëè тû тоæå ëюáèøь èгрàть в èíäåéцåв, то моæåøь 
ïîïðîбîвàòü сäеëàòü  òиïи  сàìîсòîÿòеëüíî. Íî сíàчàëà ïîòðеíиðуé-
ñÿ íà ìàкете – уìеíüшеííîì ïðîбíîì вàðиàíòе.

Теб е  ïîíàäîбÿòсÿ: ïÿòü òîíкиõ ïàëîчек îäиíàкîвîé 
äëиíû (20 сì), òîíкàÿ ðеçиíкà, кусîчек ïëàсòиëиíà, цвеòíûе 
ôëîìàсòеðû, кусîчек ïëîòíîé òкàíи ðàçìеðîì 25 × 25 сì, 

íоæíèцû, ñтåпëåр èëè  мàëåíьêèå áуëàвêè.

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

 ДЕËÀЕÌ ДÐЕВÍЕЕ ЖИËИÙЕ – ТBÏИ

1. Ñîеäиíи ðеçиíкîé в 3–4 сì îò кîíцîв, íî íе 
туго, вñå пÿть пàëо÷åê è вûровíÿé èх по äëèíå. 
Рàññтàвь èх тàê, ÷тоáû у тåáÿ поëу÷èëàñь формà 
êоíуñà. Коíñтруêцèÿ áуäåт äåрæàтьñÿ про÷íåå, 
åñëè èзíутрè вñтàвèть êуñо÷åê пëàñтèëèíà.
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3. Ïðиäуìàé кðàсивûé îðíà-
ìеíò и ðàçðисуé цвеòíûìи ôëî-
мàñтåрàмè вûрåзàííоå поêрûтèå.

Ñхåмà рàñêроÿ 
поêрûтèÿ

2. Вîçüìи òкàíü, îíà äîëæíà бûòü  
ïëîòíîé и îäíîцвеòíîé, сëîæи её и 
вûрåæè по ñхåмå рàñêроÿ поêрûтèÿ 
äëÿ тèпè.

4. Îбеðíи кîíсòðукциþ гîòîвûì  
ïîкðûòиеì и àккуðàòíî скðеïи сòеï-
ëåром èëè ñêрåпêàмè. Твоé мàêåт го -
тов!

Поñëå того êàê тû поíÿë прèíцèп 
èзготовëåíèÿ тèпè, моæåøь ñäåëàть 
åго поáоëьøå ñ помощью роäèтåëåé  
иëи äðуçеé. Тàкîé шàëàш ìîæíî ïî- 
ñтàвèть у ñåáÿ во äворå, íà äà÷å èëè  
в свîеé кîìíàòе. В íёì ìîæíî иí-
тåрåñíо провоäèть врåмÿ ñ äрузьÿмè 
иëи çà чòеíиеì кíиг î ðàçíûõ ïðи-
êëю÷åíèÿх.

 1. Кàкуþ ôîðìу иìееò òиïи? 
 2. Îïиши ôîðìу þðòû, шàëàшà, îбûчíîгî äîìà.?!
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Îäíèм èз ñàмûх зíàмåíè тûх ñоору-
æåíèé äрåвíåго  мèрà ÿвëÿåтñÿ Пàр-

ôеíîí – ве ëичесòвеííûé гðеческиé õðàì, 
ïî сòðîеííûé ещё äî íàшеé ýðû в Àôиíàõ. 
Íåñмотрÿ íà ñвою мощь, хрàм êàæåтñÿ 
ëёгкиì и иçÿщíûì. Ýòî вïечàòëеíие äî-
ñтèгàåтñÿ тåм, ÷то мàñтåрà èñпоëьзовàëè 
рàзíûå àрхèтåêтурíûå ñåêрåтû. Тàê, íà-
прèмåр, êоëоííû хрàмà ñтоÿт íå прÿмо, à 
поä íàêëоíом äруг ê äругу. Áоêовûå êо-
ëîííû íеìíîгî шиðе вíуòðеííиõ. Ðàссòîÿ - 
íèå мåæäу êоëоííàмè тоëьêо êàæåтñÿ оäè-

íàêовûм, íà ñàмом äåëå ê цåíтру оíо умåíьøàåтñÿ. Äà è ñàмè êо-
ëîííû вíиçу бîëее  шиðîкие, à квеðõу суæàþòсÿ. Ñîçäàёòсÿ вïечàò-
ëåíèå, ÷то зäàíèå êàê áû уñтрåмëÿåтñÿ ввåрх. Çà мíого вåêов хрàм 
íå рàз поäвåргàëñÿ íàпàäåíèÿм. Çíà÷èтåëьíàÿ åго ÷àñть áûëà рàз-
ðушеíà, à исòîðические ðеëиквии ðàçгðàбëеíû. Ñеéчàс õðàì вûгëÿ-
äèт вот тàê.  

×ТО ТÀКОЕ ÀÐХИТЕКТУÐÀ

Øëо врåмÿ, мåíÿëèñь уñëовèÿ æèзíè, мåíÿëñÿ è оáëèê æèëèщ.  
Áогàтûå ëюäè уæå íå äовоëьñтвовàëèñь проñтûмè, íåзàтåéëèвûмè 
æèëèщàмè, à хотåëè æèть в êрàñèвûх зàмêàх è äворцàх. Ñтàëè 
поÿвëÿтьñÿ íå тоëьêо æèëûå äомà, íо è оáщåñтвåííûå зäàíèÿ, гäå 
ëюäè могëè ñоáèрàтьñÿ вмåñтå äëÿ рàзëè÷íûх цåëåé. Âозвоäèëèñь 
õðàìû, в кîòîðûõ ëþäи ìîëиëисü свîиì бîгàì, сòàäиîíû, гäе ïðîõî-
äèëè ñорåвíовàíèÿ, тåàтрû, гäå ëюäè могëè íàñëàäèтьñÿ зрåëèщà-
мè, áèáëèотåêè, гäå ëюáèëè по÷èтàть êíèгè. Äëÿ ñтроèтåëьñтвà 
тàêèх зäàíèé трåáовàëèñь гëуáоêèå зíàíèÿ è áоëьøоå мàñтåрñтво.  

Ëюäåé, êоторûå прèäумûвàëè è êоíñтруèровàëè зäàíèÿ, ñтàëè 
íàзûвàть àрõитектîрàìи, à иõ ïðîиçвеäеíиÿ – àðõиòекòуðîé (îò 
грå÷åñêого «арõитектон» – «çîäчиé», «сòðîиòеëü»). 

Àрõитектóрà – искуссòвî  кîíсòðуиðîвàíиÿ и вîçвеäеíиÿ çäàíиé. 
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Кàк òû äуìàешü, кàкиìи кàчесòвàìи äîëæíû îбëàäàòü çäàíиÿ, ïî- 
ñт  роåííûå äëÿ ëюäåé?

Архèтåêтурà рàзвèвàëàñь 
ñ роñтом гороäов. Поñтåпåííо 
ìе íÿëсÿ и иõ îбëик. Íà сìе-
íу скðîìíûì æиëищàì и ðîс- 
кîшíûì äвîð цàì сòàëи ïðи-
хоäèть мíого  ýтàæíûå зäàíèÿ, 
в êоторûх проæèвà ëà áоëьøàÿ 
÷àñть гороäñêèх æè тå ëåé. Тàê 
вûгëÿäÿò сîвðеìеííûе íебî-
скðёбû в гîðîäе Дàëëàсе (ÑØÀ).

Ïеðвûе ìíîгîýòàæ íûе äîìà бû- 
ëè поñтроå íû в Рèмå. Îíè áû ëè 
íåвû  сîкиìи, в чеòûðе-ïÿòü ýòàæеé. 
À ïеðвûе íебîскðёбû – îчеíü вû-
сîкие äîìà – ïîÿвиëисü в кîíце  
19-гî векà в ÑØÀ. 

Â мèрå мíого зäàíèé, вûñотà 
êоторûх прåвûøàåт ñто мåт ров. Íо  
íà сегîäíÿшíиé äеíü сàìûì вû-
сîкиì в ìиðе ÿвëÿеòсÿ íебîскðёб, 
иëи бàшíÿ, «Буðäæ-Õàëиôà» в Ду-
бàе. Егî вûсîòà 828 ìеò ðîв.

?!

АРÕÈТÅКТÓРА

ÑӘÓËЕТ ӨÍЕÐІ

ARCHITECTURE
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Ãîðäîсòüþ кàçàõскîгî íàðîäà ÿвëÿ-
åтñÿ àрхèтåêтурíûé àíñàмáëь Õоäæè 
Ахмåäà ßñàуè в оäíом èз äрåвíåéøèх 
гîðîäîв – Туðкисòàíе. 

Âåëè÷åñтвåííоå ñооруæåíèå áûëо 
вîçвеäеíî çà äîвîëüíî кîðîòкиé сðîк – 
всегî çà 10 ëеò. Мàвçîëеé вкëþчàеò 30 
зàëов è êомíàт ñàмого рàзíооáрàзíого 
íàзíà÷åíèÿ.

Àрõитектóрный àнсàìблü – ýòî íе-
скîëü кî çäàíиé, îбúеäиíёííûõ îäíîé 
èäååé è оформëåíèåм.

Íàéäи в Èíòеðíеòе и äðугиõ исòîчíикàõ иíôîðìàциþ î ìàв-
зоëåå Õоäæè Ахмåäà ßñàуè. Когäà оí áûë поñтроåí? По ÷ьåму 
ïðикàçу и в чесòü кîгî вîçвеäёí? 

Меäðесе Миðи-Àðàб. Буõàðà Мàвзоëåé Øàхè Çèíäà. Ñàмàрêàíä

Мàвзоëåé Õоäæè Ахмåäà 
ßñàуè. Турêèñтàí

ÀÐХИТЕКТУÐÀ ÖЕÍТÐÀËÜÍОЙ ÀÇИИ И КÀÇÀХСТÀÍÀ

Архèтåêтурíûå ñооруæåíèÿ Цåíт  рàëь  íоé Азèè èзвåñтíû вñåму 
мèру. Æåм÷уæèíàмè àрхèтåêтурíого èñêуñ ñтвà ÿвëÿютñÿ äрåвíèå 
êомпëåêñû Ñàмàрêàíäà, Áухàрû è Õèвû. 

Ñтåíû вåëè÷åñтвåííûх ñооруæåíèé  èзíутрè è ñíàруæè поêрû-
вàþò уçîðû, сëîæеííûе иç  ìîçàики  и цвеòíûõ иçðàçцîв (кеðàìи-
÷åñêèх пëèтоê). Îгромíûå êупоëà ñèмвоëèзèруют íåáåñíûé ñвоä.

Проøëè вåêà, à êрàñêè, èñпоëьзовàííûå äрåвíèмè мàñтåрàмè, äо 
ñèх пор íå поáëåêëè. Ñåêрåт èх ÿрêоñтè è про÷íоñтè тàê è íå рàñêрûт.
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ÀÐХИТЕКТУÐÀ СОВÐЕÌЕÍÍОÃО КÀÇÀХСТÀÍÀ

Дîëгие гîäû Àëìàòû бûë сòîëицеé Кàçàõ-
ñтàíà, è àрхèтåêтурà зäåñь рàзвèвàëàñь áûñтрåå, 
÷åм в äругèх гороäàх ñтрàíû. Аëмàтû по прàву 
моæåт горäèтьñÿ ñвоèмè àрхèтåêтур íûмè 
сîîðуæеíиÿìи. Тàк, гîсòиíицà «Кàçàõсòàí» ïî 
формå íàпомèíàåт êоëоñ è ÿвëÿåтñÿ оäíèм èз 
уêрà øåíèé гороäà.

Ñ 1998 гîäà сòîëицеé Кàçàõсòàíà сòàíî-
виòсÿ гîðîä Àсòàíà. Íà ïëîщàäи Íеçàви- 
сиìîсòи ðàсïîëîæеí ìîíуìеíò «Бàéòеðек» – 
гëàвíûé ñèмвоë ñтоëèцû.

Кàæäûé гîä в Àсòàíе ïîÿвëÿþòсÿ íîвûе çäàíиÿ, кîòîðûе ïðîек- 
òиðуþò íе òîëüкî кàçàõсòàíские çîäчие, íî и вûäàþщиесÿ àðõи-
тåêторû èз ßпоíèè, Аíгëèè, Èтàëèè. 

Тîðгîвî-ðàçвëе кà òеëüíûé цеíòð 
Õàí-Øàòûð ïîсòðîеí в виäе îгðîì- 
íîгî шàòðà. Îí вîшёë в äесÿòку ëуч- 
øèх ýêо зäàíèé в мèрå.

Íàéäи в Èíòеðíеòе и äðугиõ исòîчíикàõ иíôîðìàциþ îб ýкî-
зäàíèÿх è поäåëèñь åю ñ äрузьÿмè. 
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У×ИÌСЯ ÏÐИДУÌЫВÀТÜ И ÐИСОВÀТÜ ÇДÀÍИЯ

Кàçàëîсü бû, чòî ìîæеò бûòü ïðîще, чеì íàðисî-
вàòü äîì? Ïðÿìîугîëüíик, кðûшà, îкîшки, äвеðи –  
и äîì гîòîв. Íî ìîæíî ëи òàкîé äîì íàçвàòü ïðî-
èзвåäåíèåм èñêуññтвà? Óêрàñèт ëè тàêоé äом твоé 
гороä? Коíå÷íо, íåт! Äàæå åñëè äом рàñêрàñèть, äоáà-
виòü кîе-кàкие äеòàëи, îí íе сòàíеò íàìíîгî кðàсивее. 

А моæíо ëè прåврàтèть 
äîì в ïðîиçвеäеíие искус-
сòвà? Ðàссìîòðи  íекîòî-
ðûе äеòàëи ýòиõ çäàíиé:  
áàøåí êè, рåз  íûå áàëêоíû, 
кîëîííû, ëесò  íицû, кðû-
øè прè÷уäëèвоé формû. 
Это помоæåт тåáå прèäу-
мàть ñвоé äом, êрàñèвûé è 
íåпохоæèé íà äругèå.

Çíàìеíиòûé àвсòðиéскиé àðõиòекòîð Ô. Õуíäеðòвàссеð вîçвî- 
äèë зäàíèÿ ñàмûх íåоæèäàííûх форм è рàñцвåтоê. Îí хотåë, ÷тоáû 
åго ñ÷èтàëè воëøåáíèêом, è творèë ñвоè àрхèтåêтурíûå ñêàзêè в 
рàзíûх гороäàх мèрà.
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Веëикиé àðõиòекòîð Àíòîíиî Ãàуäи сîçäàвàë свîи àðõиòек-
турíûå øåäåв рû в Èñпàíèè. Çíàмåíèтûé äом Áàëьо, в êо-
тором íåт íè оäíоé прÿмоé ëèíèè, оí пåрåäåëàë èз ñàмого 
оáû÷íого ñêу÷íого äомà. Тåпåрь в èñпàíñêèé гороä Áàрñåëоíу 
ñúåзæàютñÿ турèñтû ñо вñåго мèрà, ÷тоáû поëюáовàтьñÿ ýтèм 
è äругèмè творåíèÿмè мàñтåрà.

Ïîïðîбуé и òû ïðевðàòиòü îбûчíûé äîì в ïðîиçвеäеíие искус- 
ñтвà. Поñмотрè íà äом  вíèмàтåëьíо è íà÷íè прèáàвëÿть ê íåму 
äåтàëь зà äåтàëью. Тàê поñтåпåííо, øàг зà øàгом, тû áуäåøь 
уêрàøàть ñвоé äом.
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Мîæíî к îсíîвíîé ôîðìе äîìикà äîбàвëÿòü äðугие:  íе-
оáû÷íоé формû êрûøу, áàøåíêè, áàëêоíû, оêíà. Кàæäûé  
ðàç òвîé äîìик буäеò сòàíîвиòüсÿ сîвеðшеííî äðугиì. Ðàс- 
кðàсü äîì в кðàсивûе цвеòà. Îí ìîæеò ïðевðàòиòüсÿ в ïðе-
êрàñíûé äворåц, ñêàзо÷íûé тåрåм, äом áуäущåго áëàгоäàрÿ 
твоåму ñтàрàíèю, фàíтàзèè è твор÷åñêоé ñмåëоñтè.

1.  Мíîгî ëи кðàсивûõ çäàíиé в òвî¸ì гîðîäе? Íàçîви иõ.
2.  ×òî íуæíî сäеëàòü, чòîбû иõ бûëî бîëüше?
3.  Тû хо÷åøь ñтàть àрхèтåêтором? Äàé поëíûé отвåт.

?!
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АРÕÈТÅКТÓРÍÛÅ МÎТÈÂÛ  
Â РÈÑÓÍКАÕ ТÂÎÈÕ ÑÂÅРÑТÍÈКÎÂ

Тû уæå умååøь рèñовàть êрàñèвûå зäàíèÿ. Тåпåрь тû ñмоæåøь 
íàрèñовàть цåëûé гороä! Это моæåт áûть äрåвíèé гороä èëè гороä 
буäущегî, гîðîä, в кîòîðîì òû æив¸шü, иëи гîðîä, в кîòîðîì òû 
мå÷тàë áû æèть. А моæåт áûть è ñêàзо÷íûé гороä. Поñмотрè, êàêèå 
рàзíûå гороäà íàрèñовàëè рåáÿтà!

Гороä моæíо íàрèñовàть êрàñêàмè, фëомàñтåрàмè èëè цвåтíûмè 
êàрàíäàøàмè; вûпоëíèть в тåхíèêå àп пëè êàцèè èëè вûëåпèть èз 
ïëàсòиëиíà. À ещё гîðîä ìîæíî íàðисîвàòü ïðîсòûì кàðàíäàшîì. 
È ïîвеðü, îí буäеò íе ìеíее кðàсив! Èíòеðесíî äеëàòü и îбú¸ìíûé 
мàêåт гороäà.
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СОЗДАЁÌ ÊОЛЛЕÊÒÈÂНЫЙ АÐÕÈÒЕÊÒÓÐНЫЙ ПÐОЕÊÒ

Формà ñ оêíàмè, 
äвåрью, êрûëьцом.

Îñíовà êрûøè. Óêрàøåíèå 
êрûøè.

Готовûé äомèê.

Íàçîви, кàкие îбúёìíûе ôîðìû òû çíàешü. Всïîìíи î свîé-
ñтвàх áумàгè.
Дëÿ ðàбîòû ò еб е  ïîíàäîбÿòсÿ: íîæíицû, òîíкиé цвеò-
íîé кàðòîí иëи цвеòíàÿ ïëîòíàÿ буìàгà, кëеé и ôëîìàсòе- 
ðû, à òàкæе íеíуæíûе ïàкеòû иç-ïîä сîкà иëи ìîëîкà. 

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1. Вûðеæи иç цвеòíîгî кàðòîíà ïðÿìîугîëüíик. 
Øиðиíà ïðÿìîугîëüíикà ïðîиçвîëüíàÿ, 15–20 сì. 
Äëÿ опрåäåëåíèÿ äëèíû прÿмоугоëьíèêà вûáèрàют 
чисëî, кîòîðîе бîëüше 20 сì и äеëиòсÿ íà 5, и ïðи-
бàвëÿþò 1 сì äëÿ скëеивàíиÿ сòîðîí ïðÿìîугîëüíикà.

2. Àккуðàòíî сîгíи ëисò ïî îсòàëüíûì ëиíиÿì. Çàвеðíи 
в кîëüцî и скëеé – ïîëучиòсÿ вîò òàкàÿ ôîðìà.

3. Ïðиäуìàé иíòеðесíûе äеòàëи äëÿ äîìикà: îкíà, äвеðи, кðûëü-
цо, êрûøу. Íàрèñуé èх íà цвåтíоé áумàгå, вûрåæè è прèêëåé  
ê оñíовíоé формå. Моæåøь äопоëíèтåëьíо рàзрèñовàть ýтè äåтàëè. 
Ó тåáÿ поëу÷èтñÿ êрàñèвûé äомèê! 

А моæåøь íå ñêëåèвàть äомèêè, à èñпоëьзовàть íåíуæíûå êàр-
òîííûе ёìкîсòи иç-ïîä сîкà иëи ìîëîкà и ðàскðàсиòü иõ гуàшевûìи 
êрàñêàмè.
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Мîæíî ïðиäуìàòü и äðугие иíòеðесíûе äеòàëи. Íе бîéсÿ ýкс-
пåрèмåíтèровàть ñ формоé. Рàññмотрè ýтè äåтàëè мàêåтов äомов è 
опрåäåëè, êàê оíè ñäåëàíû.

ÑÎÁÈРАÅМ ÇÄАÍÈß Â АРÕÈТÅКТÓРÍÛÉ АÍÑАМÁËЬ

Кîгäà все äîìики буäуò гîòîвû, сîбеðиòесü в гðуïïû ïî 6–8 че- 
ëовåê. Поäумàéтå, êàê ëу÷øå оáúåäèíèть èх в êрàñèвûé проåêт. 
Вûбеðиòе ïîäõîäÿщиé ïî цвеòу и ðàçìеðу кàðòîí. Ðàссòàвüòе íà íёì 
ñвоè äомèêè. Поäумàéтå, êàêèå äåтàëè äоáàвèть, ÷тоáû àíñàмáëь 
ïîëучиëсÿ ещё кðàсивее.
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ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

АРÕÈТÅКТÓРА 

АРÕÈТÅКТÓРÍÛÉ АÍÑАМÁËЬ

1.  Ðàсскàæи, чòî òû çíàешü î äðевíиõ æиëищàõ 
 ëюäåé.

2. ×òî òàкîе àðõиòекòуðà?

3.  ×то тû зíàåøь оá àрхèтåêтурå Цåíтрàëьíоé 
 Азèè? 

4.  Кàкие иíòеðесíûе сîîðуæеíиÿ в Кàçàõсòàíе 
 тåáå èзвåñтíû?

5.  Âñпомíè ñêàзêè è рàññêàзû, в êоторûх 
 опèñûвàютñÿ гороäà èëè рàзíûå äомà.

1.  Ðàсскàæиòе î свîёì àðõиòекòуðíîì 
 проåêтå.

2.  В чёì çàкëþчàеòсÿ егî иäеÿ?

3.  Кàêèå  мàтåрèàëû áûëè прèмåíåíû?

4.  Дëÿ чегî ýòîò ïðîекò ïðеäíàçíàчеí?

?!
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ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ 

ВÑÏÎМÍÈØÜ:

•  ÷то тàêоå портрåт, пåéзàæ,     
íàтюрморт.

ÓÇÍÀЕØÜ:

•  о рàзíûх вèäàх èñêуññтвà;

•  о вèäàх  èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà;

•  о  æàíрàх èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà.

ÍÀÓ×ÈØÜÑß:

•  рàзëè÷àть проèзвåäåíèÿ     
 èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà по вèäàм
 è æàíрàм;

•  проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом,  
 êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

ИСКУССТВО

ÈÑКÓÑÑТÂÎ

ӨÍЕÐ 

ART
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×ТО ТÀКОЕ ИСКУССТВО

Ñëîвî «искуссòвî» иìееò ìíîгî çíàчеíиé. Îäíî иç íиõ – ðеçуëü-
тàт твор÷åñêоé хуäоæåñтвåííоé äåÿтåëьíоñтè ÷åëовåêà. Õуäоæíèê 
ïишеò кàðòиíû, сîçäàёò гðàôику и скуëüïòуðû, укðàшàеò íàш 
бûò. Кîìïîçиòîð ïишеò ìуçûку, ïисàòеëü – скàçки, ðàсскàçû, 
сòиõи. Всё ýòî – ïðîиçвеäеíиÿ искуссòвà. Èскуссòвî ðàçäеëÿþò íà 
âиды – исòîðически сëîæившиесÿ ôîðìû òвîðческîé äеÿòеëüíîсòи 
чеëîвекà. Вîò ëишü íекîòîðûе виäû искуссòвà:

1.  В кàæäîì виäе искуссòвà сущесòвуþò свîи îсîбеííîсòи. Всïîìíи 
èз уроêов музûêè,  ÷то тû зíàåøь оá ýтом вèäå èñêуññтвà.

2. ×òî òû ìîæешü ðàсскàçàòü îб искуссòве ëиòеðàòуðû? Ñ кàкиìи ви-
äàмè ëèтåрàтурíûх проèзвåäåíèé тû уæå зíàêом?

 ËÈТÅРАТÓРА

МÓÇÛКА

ТÅАТР

ТАÍÅЦ

ÈÇÎÁРАÇÈТÅËЬÍÎÅ ÈÑКÓÑÑТÂÎ

Кàæäûé виä искуссòвà ïîäðàçäеëÿеòсÿ íà виäû и æàíðû. Ïî- 
äроáíåå оá ýтом тû узíàåøь в ñëåäующèх êëàññàх.

?!
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 1. Кàкие виäû искуссòвà иçîбðàæеíû íà ýòиõ ôîòîгðàôиÿõ? Буäü 
вíèмàтåëåí, ñрåäè íèх åñть вèäû, êоторûå íå íàзвàíû вûøå. 

 2. Íàçîви все виäû искуссòвà, кîòîðûе òебе иçвесòíû.

Кàêоé вèä èñêуññтвà тåáå íрàвèтñÿ áоëьøå вñåго? Поÿñíè 
ñвоé отвåт.

Íàпèøè íåáоëьøоé рàññêàз о ëюáèмом вèäå èñêуññтвà.

?!

5–3448
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ВИДЫ ИÇОÁÐÀÇИТЕËÜÍОÃО ИСКУССТВÀ

Èзоáрàзèтåëьíоå èñêуññтво поäрàзäåëÿåтñÿ íà вèäû. Îñíовíûå 
виäû иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà: æивîïисü, гðàôикà, скуëüïòуðà, 
äекîðàòивíî-ïðикëàäíîе искуссòвî. ×òîбû ïðàвиëüíî îïðеäеëиòü,  
к кàкîìу виäу иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà îòíîсиòсÿ ïðîиçвеäе- 
íие, íàäî îòвеòиòü íà вîïðîс: «×тî яâляется ãлàâныì âырàçителü-
ныì средстâîì â дàннîì ïрîиçâедении?»

Жиâîïисü

Жиâîïисüþ íàçûвàеòсÿ виä иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, в кîòî-
ром гëàвíûм вûрàзèтåëьíûм ñрåäñтвом ÿвëÿåтñÿ öâет. В æивîïис- 
íîì ïðîиçвеäеíии цвеò ìîæеò ðàсскàçàòü îб îчеíü ìíîгîì: î  íàсòðîе-
íии, вðеìеíи гîäà,  ïîгîäе. Öвеòîì ìîæíî ïеðеäàòü õàðàкòеð чеëî- 
векà и ìуçûки. Õуäîæíик-æивîïисец ðàбîòàеò ìàсëÿ íûìи, àквà-
рåëьíûмè, гуàøåвûмè è äругèмè êрàñêàмè.

Д. Альжанов. 
Буäíи Æàíà-Àðки

А. Дузельõанов. 
Èç сеðии «Кûç Æибек»

А. Галимбаева.
Äвоéíÿøêè 

1.  Всïîìíи и ðàсскàæи, чòî òû çíàешü î 
ñвоéñтвàх àêвàрåëè è гуàøè.

2. Кàкие иç свîиõ ðàбîò òû ìîæешü íàçвàòü 
æèвопèñíûмè? Îáоñíуé ñвоé отвåт.

3. Кàкиìи ìàòеðиàëàìи òебе бîëüше все-
гî íðà виòсÿ сîçäàвàòü æивîïисíûе ïðî-
èзвåäåíèÿ?

?!
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Ãрàфикà

Å. Сидоркин. 
Роæäåíèå áàтûрà

Грàфè÷åñêèå рàáотû могут áûть íå тоëьêо  
чёðíî-беëûìи. Ñущесòвуеò äàæе ïîíÿòие «цвеò-
íàÿ гðàôикà». Öвеòíуþ гðàôику òû ìîæешü 
вèäåть, êогäà отêрûвàåøь äåтñêèå êíèæêè è 
рàññмàтрèвàåøь в íèх èëëюñтрàцèè.

Þ. Васнеöов.  
Èëëюñтрàцèè  

ê ñêàзêàм

Âèä èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà, в êотором 
гëàвíûмè вûрàзèтåëьíûмè ñрåäñтвàмè ÿвëÿютñÿ 
линия, штриõ è ïятнî, íàзûвàåтñÿ ãрàфикîй. 
Ãðàôическîе ïðîиçвеäеíие ìîæеò бûòü íàðисî-
вàíо êàрàíäàøом, пåром è туøью, фëомàñтåром, 
äругèмè грàфè÷åñêèмè мàтåрèàëàмè è отпå÷àтàíо 
íà áумàгå в вèäå оттèñêà.

1. Кеì бû òû себÿ íàçвàë – æивîïисцеì иëи гðà-
фèêом? Îáоñíуé ñвоé отвåт.

2.  Кàкие сïîсîбû сîçäàíиÿ гðàôическиõ ïðîиçве-
äåíèé тåáå уæå зíàêомû? 

3.  Кàêèå грàфè÷åñêèå рàáотû тû уæå ñозäàвàë?

В. Ôаворский. Îñëèêè

?!
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Ñкуëüïòуðà – îсîбеííûé виä иçîбðàçи òеëü-
íîгî искуссòвà. Е¸ гëàвíûìи вûðàçиòеëüíûìи 
ñрåäñтвàмè ÿвëÿютñÿ фîрìà è îáúёì. Îò ïðîиç-
веäеíиé æивîïиси и гðàôики скуëüïòуðà îòëи чà-
еòсÿ òеì, чòî  е¸ ìîæíî ðàссìîòðеòü сî всеõ сòî-
ðîí. Ïîýòîìу скуëüïòуðу íàçûвàþò òð¸õ ìеðíûì 
вèäом èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà.

Ñкуëüïòуðíûе ïðîиçвеäеíиÿ òû ìîæешü уви- 
äåть  íå тоëьêо в музåÿх, íо è íà уëèцàх гороäов. 
Îíè уêрàøàют ñêвåрû, пàрêè, пëощàäè. 

Ñкуëüïòуðû, ïîсвÿщ¸ííûе кàкîìу-íибуäü че- 
ëовå êу èëè ñоáûтèю, íàзûвàютñÿ ïàìятникàìи. 
Тàк, ïëîщàäü ïеðеä вîкçàëîì в Àëìàòû укðàшà- 
åт пà мÿтíèê Аáûëàé хàíу. А в оäíом èз ñêвåров тû  
моæåøь увèäåть пàмÿтíèê Аëèå Моëäàгуëовоé è 
Мàíøуê Мàмåтовоé. 

Скóлüïтóрà

Пàмÿтíèê  
Аáûëàé хàíу             

Пàмÿтíèê 
Аëèå Моëäàгуëовоé 
è Мàíøуê Мàмåтовоé             

 1. Кàкие ïàìÿòíики есòü в гîðîäе (сеëе, àуëе), 
гäе òû æив¸шü? 

 2. Îïиши иõ.
 3. Кому оíè поñвÿщåíû?

Ñêуëьптурû ñозäàют èз ñàмûх рàз íооáрàзíûх 
ìàòеðиàëîв: ìеòàëëà, гëи íû,  кàìíÿ, äеðевà, ïëàс-
тèêà. Îíè áûвàют áоëьøèå è мàëåíьêèå. Ñêуëьптурû 
мåëêèх форм могут уêрà øàть твою êомíàту. Тàêèå 
ïðîиç ве äеíиÿ ещё íàçûвàþò ìелкîй ïлàстикîй. 

Тû уæе ïîçíàкîìиëсÿ с ìеëкîé ïëàсòикîé, кîгäà сîçäàвàë ôи-
гурêè æèвотíûх. Èз êàêèх мàтåрèàëов тû èх ëåпèë?

Пàмÿтíèê 
Курмàíгàзû

?!
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×åëовåê èзäàвíà ñтрåмèëñÿ ñозäàвàть вåщè, 
ïîìîгàþщие еìу в бûòу, – îäеæäу, ïîсуäу, îðу-
äèÿ труäà. Ñíà÷àëà оí проñто ñøèвàë øêурû 
æèвотíûх, ÷тоáû  ñмàñтåрèть ñåáå оäåæäу äëÿ 
зàщèтû от хоëоäà, вåтрà è зíоÿ.  Ñо врåмåíåм 
оí ñтàë уêрàøàть оäåæäу рèñуíêом è вûøèвêоé, 
мàгè÷åñêèмè зíàêàмè, êоторûå äоëæíû áûëè 
зàщèтèть åго от зëûх ñèë. Тàê æå оí уêрàøàë è 
äðугие вещи – ïîсуäу, îðуæие и îðуäиÿ òðуäà.

Ñ уêрàøåíèÿ прåäмåтов повñåäíåвíого áûтà 
è поÿвèëоñь декîрàтиâнî-ïриклàднîе искóсстâî. 
Егî гëàвíûе вûðàçиòеëüíûе сðеäсòвà – öâет, îбъ-
ёì, ëèíèя, фîрìà è äругèå. 

Ñî вðеìеíеì äекîðàòивíî-ïðикëàäíîе искус-
ñтво вûäåëèëоñь в ñàмоñтоÿтåëьíûé вèä èзоáрà-
зèтåëьíого èñêуññтвà è зàíÿëо äоñтоéíоå мåñто в 
мèровоé êуëьтурå. 

Декîðàòивíî-ïðикëàäíîе искуссòвî сûгðàëî 
áоëьøую роëь в ñтàíовëåíèè êàзàхñêого èзоáрà-
зèтåëьíого èñêуññтвà. Кàзàхñтàíñêèå хуäоæíè-
êè àêтèвíо поëьзуютñÿ цвåтовоé гàммоé, узорà-
мè, орíàмåíтàмè, рàзрàáотàííûмè íàроäíûмè 
умåëьцàмè.

Вс¸, чегî кàсàеòсÿ ðукà òàëàíòëивîгî õуäîæ-
íикà, – äîðîæíàÿ суìкà, кîв¸ð, ïîсуäà, îðуæие, 
ìуçûкàëüíûé иíсòðуìеíò – сòàíîвиòсÿ ïðîиçве-
äåíèåм èñêуññтвà.

Âñпомíè, êàê тû ñозäàвàë äåêо рàтèвíую тàрåëêу 
во втором êëàññå.?!

Декîрàтиâнî-ïриклàднîе искóсстâî
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 ЖÀÍÐЫ ИÇОÁÐÀÇИТЕËÜÍОÃО ИСКУССТВÀ

×òîбû îïðеäеëиòü æàíð ïðîиçвеäеíиÿ, íàäî îòвеòиòü íà вîïðîс: 
«Чòî èзîáрàзèë õуäîæíèк â ñâîёì ïрîèзâåäåíèè?»

Ñ íåêоторûмè æàíрàмè èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà тû уæå 
зíàêом. Äàвàé èх вñпомíèм.

Т. Èсõаков. 
×àрûíñêàÿ äоëèíà

Ô. Ìатвеев. 
Пåéзàæ ñ пèíèÿмè

Д. Хокни. 
Кàíьоí 
Íèêоëñ

К êàêèм вèäàм èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà 
отíоñÿтñÿ ýтè пåéзàæè? Аргумåíтèруé ñвоé 
отвåт.

?!

Ïейçàж

Åñëè íà êàртèíå èзоáрàæåíà прèроäà, 
òî æàíð иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà íàçû- 
вàåтñÿ ïейçàж.

Ïеéçàæ ìîæеò бûòü гðàôическиì, æи- 
вîïисíûì, äекîðàòивíûì и äàæе скуëüï- 
турíûм.

К. Ìоне. 
Äорогà 

в мàêовом 
поëå
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Â. Ñåров. Äåво÷êà ñ пåрñèêàмèПåíтурèêêèо. Портрåт мàëь÷èêà

Ïîртрет

Есëи íà кàðòиíе иçîбðàæёí îäиí чеëîвек иëи íескîëüкî, òî  
æàíр íàзûвàåтñÿ ïîртрет.

Портрåт áûвàåт ñêуëьптурíûм, грàфè÷åñêèм è æèво пèñíûм.

Поæàëуé, ñàмûé èзвåñтíûé в мèрå  
ïîðòðеò íàïисàë иòàëüÿí скиé õуäîæ-
íик Ëеî íàð äî äà Виíчи в 16-ì веке. 

«Дæîкîíäà» – òàк íàçûвàеòсÿ ðà- 
бîòà веëикîгî ìàсòеðà – íàõîäиòсÿ в 
Пàрèæå, в Ëуврå. Это оäèí èз ñàмûх 
áоëьøèх è зíàмåíèтûх музååв мèрà. 
Миëëиîíû ëþбиòеëеé искуссòвà ïðи-
хоäÿт в музåé, ÷тоáû поëюáовàтьñÿ 
ýтèм è äругèмè øåäåврàмè. 

1.  Кàкиì ещё ìîæеò бûòü ïîðòðеò?
2.  Всïîìíи, чòî òû уçíàë î ïîðòðеòе в ïеðвîì и вòîðîì кëàссàõ.

П. Пикассо.
Портрåт Æàêëèí

Пàмÿтíèê 
Кåрåé хàíу.  Тàрàз

Пинтуриккьо.
Портрåт мàëь÷èêà

?!
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Íàтþрìîрт

П. Сезанн. Íàтюрморт  
ñ ÿáëоêàмè è груøàмè

Íàтюрмортû в оñíовíом áûвàют æèво пèñíûмè, грàфè÷åñêèмè 
è äåêорàтèвíûмè. Âíèмàтåëьíого хуäоæíèêà могут зàèíтåрåñовàть 
пороé ñàмûå íåоæèäàííûå прåäмåтû. Прè ñозäàíèè íàтюрмортà 
õуäîæíик вûбиðàеò îïðеäеëёííуþ òеìу: íàòþðìîðò с еäîé, с цве-
тàмè, ñ  поñуäоé, ñ профåññèоíàëьíûмè прèíàäëåæíоñтÿмè, ñ прåä-
мåтàмè оáèхоäà è äр.

1.  Дîìà вíиìàòеëüíî ðàссìîòðи сàìûе ðàçíîîбðàçíûе ïðеäìеòû. 
2.  Èç кàкиõ ïðеäìеòîв òû õîòеë бû сîсòàвиòü свîé íàòþðìîðò?  

Поÿñíè ñвоé отвåт.

×. Íогайбаев. Íàтюрморт ñ груøàмè

?!

Д. Ìитроõин. Íàтюрморт

Есëи íà кàðòиíе иçîбðàæеíû  íе- 
îäушевë¸ííûе ïðеäìеòû – ôðук  òû,  
îвîщи, цвеòû, вàçû, òî æàíð иçî- 
áрàзèтåëьíого èñêуñ ñтвà íàзûвàåтñÿ 
нàтþрìîрт.
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Çàïîìíиòü íàçвàíиÿ всеõ æàíðîв òебе ïîìîæеò весёëîе сòиõî- 
творåíèå, íàпèñàííоå Аëåêñàíäром Куøíåром.

Åñëè вèäèøь íà êàртèíå
×àøêу êофå íà ñтоëå,
Èëè морñ в áоëьøом грàфèíå,
Èëè розу в хруñтàëå,
Èëè áроíзовую вàзу, 
Èëè груøу, èëè торт,
Èëè вñå прåäмåтû ñрàзу,
Çíàé, ÷то ýто НАÒЮÐÌОÐÒ.

Åñëè вèäèøь íà êàртèíå 
Íàрèñовàíà рåêà,
Èëè åëь è áåëûé èíåé,
Èëè ñàä è оáëàêà,
Èëè ñíåæíàÿ рàвíèíà,
Èëè поëå è øàëàø, 
Îáÿзàтåëьíо êàртèíà 
Íàзûвàåтñÿ ÏЕЙÇÀЖ.

Åñëè вèäèøь, ÷то ñ êàртèíû
Ñìîòðиò кòî-íибуäü íà íàс,
Èëè прèíц в пëàщå ñтàрèííом,
Èëè в роáå вåрхоëàз,
Ëёòчик иëи бàëеðиíà,
Èëè Коëьêà, твоé ñоñåä,
Îáÿзàтåëьíо êàртèíà 
Íàзûвàåтñÿ ÏОÐТÐЕТ.

Есòü и äðугие æàíðû иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà: àíиìà ëис-
тè÷åñêèé, áûтовоé, èñторè÷åñêèé è äругèå. Поäроáíåå о íèх тû 
узíàåøь в ñëåäующèх êëàññàх.
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ÖВЕТ И СИÌВОË

Тû уæе íе ðàç íàбëþäàë çà цвеòîì и çíàешü, чòî îïðеäеëёííûе 
прåäмåтû в прèроäå èмåют ñвою, прèñущую тоëьêо èм оêрàñêу. Çíà-
åøь, ÷то цвåтом моæíо пåрåäàвàть рàзëè÷íûå ÷увñтвà, íàñтроåíèå è 
ìíîгîе äðугîе. Íî цвеò ìîæеò бûòü ещё и сиìвîëîì.

Сиìâîл – ýòî усëîвíûé  çíàк äëÿ кàкîгî-ëибî ïîíÿòиÿ иëи ÿв-
ëåíèÿ. Ó рàзíûх íàроäов, групп ëюäåé åñть ñвоè ñèмвоëû. Цвåт в 
èзоáрàзèтåëьíом èñêуññтвå è æèзíè тоæå ÷àñто èñпоëьзуåтñÿ êàê 
сиìвîë. Íàибîëее чàсòî в кàчесòве сиìвîëîв вûсòуïàþò беëûé, чёð-
íûé è êрàñíûé цвåтà. 

Крàñíûé цвåт ñèмвоëèзèруåт íå тоëьêо 
êрàñоту, ëюáовь, рàäоñть, äоáëåñть, áогàтñтво, 
поáåäу, íо è воéíу, êровь.

×ёðíûé цвеò у íекîòîðûõ íàðîäîв сиìвî-
ëèзèруåт ñтрàх, íо÷ь, íåèзвåñтíоñть.

Áåëûé цвåт ÷àñто ñèмвоëèзèруåт ñвåт, 
æèзíь, ÷èñтоту, мèр. Äоáëåñтíого воèíà вñåг-
äà èзоáрàæàëè íà áåëом êоíå, áåëûé гоëуáь 
ñèмвоëèзèруåт мèр.  

П. Пикассо.  
Гоëуáêà Пèêàññо

Â êàзàхñêом äåêорàтèвíом твор÷å-
ñтвå цвåт тàêæå ñèмвоëè÷åí. Âот êàê 
îб ýòîì ïишеò иссëеäîвàòеëü кàçàõ- 
скîгî искуссòвà À. Õ. Мàðгуëàí: «Ñи-
íиé цвеò – сиìвîë íебà, кðàсíûé – îгíÿ,  
сîëíцà, беëûé – исòиíû, ðàäîсòи, счàсòüÿ, 
æёëòûé – ðàçуìà, чёðíûé – çеìëи, çеëё-
íûé – весíû, ìîëîäîсòи». 

Этè цвåтà íàèáоëåå ÷àñто èñпоëьзу-
ютñÿ в íàцèоíàëьíûх êàзàхñêèх êоврàх.
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СИÌВОËИКÀ ÇÍÀКÀ

Èíогäà хуäоæíèêу èíтåрåñíåå вûрàзèть ñвою мûñëь èëè ÷увñтвà 
зíàêом. Тû уæå зíàåøь, ÷то зíàê, êоторûé äоñтупåí поíèмàíèю 
гðуïïû ëþäеé и вûðàæàеò îïðеäеëёííûе ïîíÿòиÿ, íàçûвàеòсÿ сиì- 
воëом.

Ñ äðевíиõ вðеìёí ëþäи вûðàбîòàëи ìíîæесòвî сиìвîëîв. Îíи 
èмåют íàñтоëьêо оáщèå зíà÷åíèÿ, ÷то могут áûть поíÿтíû äàæå 
ëюäÿм, говорÿщèм íà рàзíûх ÿзûêàх.

Тàê, äåрåво ñèмвоëèзèруåт æèзíь, à äëÿ ñтåпíûх íàроäов Азèè 
ýòî ещё и сиìвîë îàçисà. Ïòицà сиìвîëиçиðуеò íебî, ðûбà – вîäу, 
сеðäце – ëþбîвü. Все уçîðû кàçàõскîгî îðíàìеíòà сиìвîëичíû.

Ñèмвоëè÷åñêèé рèñуíоê, êàê 
ïðàвиëî, ëишёí иíäивиäуàëüíûõ 
÷åрт. Тàê, по÷тè вñå íàñêàëьíûå 
иçîбðàæеíиÿ äðевíиõ ëþäеé  сиì- 
воëè÷íû. Труäíо ñêàзàть, êàêèх 
иìеííî ëþäеé и æивîòíûõ иçîбðà-
çиë õуäîæíик, íî ÿсíî îäíî – ýòî 
ñцåíà охотû.

 1. Всïîìíи, кàк íàçûвàþòсÿ уçîðû 
êàзàхñêого орíàмåíтà. Íà ÷то оíè 
похоæè? 

 2. Кàк òû äуìàешü, чòî îíи ìîгуò 
ñèмвоëèзèровàть?

Рàññêàæè о фëàгå è гåрáå Рåñпуáëèêè Кàзàхñтàí. Îхàрàêтåрèзуé èх  
ñ то÷êè зрåíèÿ ñèмвоëèêè.?!

?!
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СОЗДАЁÌ ЗНАÊÈ, СÈÌÂОЛÈЗÈÐÓЮÙÈЕ  
ВИДЫ ИСКУССТВÀ

Äëÿ того ÷тоáû прèäумàть зíàê, ñèмвоëèзèрую-
щèé оäèí èз вèäов èñêуññтвà, тåáå íàäо поáоëьøå 
узíàть оá оñоáåííоñтÿх оñíовíûх вèäов èñêуññтвà.

Ñиìвîë ìîæеò бûòü цвеòíûì иëи чёðíî-беëûì, íî îбÿçàòеëüíî 
äоëæåí êрàтêо вûрàæàть  ñуть ÿвëåíèÿ.  Тåáå íàäо рåøèть, ÷то ñà-
моå гëàвíоå è вûрàзèтåëьíоå в тàêèх вèäàх èñêуññтвà, êàê тåàтр, 
тàíåц, музûêà, èзоáрàзèтåëьíоå èñêуññтво.

В òеàòðе àкòёðû иçîбðàæàþò íе себÿ, à äðу-
гиõ ëþäеé, îïðеäеëёííûе îбðàçû, òî есòü кàк 
áû прèмåрÿют ÷уæèå мàñêè. Â äрåвíåм тåàтрå 
òàк и бûëî – àкòёðû íàäевàëи íà себÿ ìàски. 
Ïîýòîìу ещё äî ðàçвиòиÿ äеéсòвиÿ ìîæíî бûëî 
ïîíÿòü, кîгî игðàеò àкòёð – çëîгî иëи äîбðîгî 
гåроÿ. Ñ тåх пор поøëà трàäèцèÿ оáозíà÷àть 
èñêуññтво тåàтрà äвумÿ мàñêàмè.

Äрåвíèå грåêè поêëо íÿëèñь 
рàз íûм вèäàм èñ êуñ ñтвà. 
Ñогëàñíо äрåвíèм мè фàм, 
íà грå÷åñêоé горå Îëèмп 
сîбиðàëисü ìуçû – бîгиíи 

искуссòвà. Èõ бûëî äевÿòü, и кàæäàÿ ïî кðîвиòеëüсòвîвàëà îïðеäе-
ëёí íîìу виäу искуссòвà иëи íàуки. Муçû иìеëи свîи õðàìû, кîòî-
ðûе íàçûвàëисü ìусеéîíàìи – îòсþäà и ïðîиçîш¸ë òеðìиí «ìуçеé». 

Íàéäи в Èíòеðíеòе и äðугиõ исòîчíикàõ иíôîðìàциþ î ìу-
зàх è поäåëèñь åю ñ äрузьÿмè.
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Ðàссìîòðи çíàки, кîòîðûе íàðисîвàëи ðебÿòà, и ïðиäу- 
мàé ñвоè  ñèмвоëû музûêè, тàíцà, тåàтрàëьíого, èзоáрàзèтåëь-
íого è äругèх вèäов èñêуññтвà. Èíформàцèю оá ýтèх вèäàх 
èñêуññтвà íàéäè ñàмоñтоÿтåëьíо è èñпоëьзуé в ñвоåé рàáотå 
íовûå зíàíèÿ о ñèмвоëèêå цвåтà è зíàêà. Âûáåрè тåхíèêу,  
в êотороé тû áуäåøь ñозäàвàть ñвоè зíàêè.

1. Îïðеäеëи, кàкиì виäàì искуссòвà ïîсвÿщеíû ýòи çíàки.
2. ×òî ïîìîгëî òебе íàéòи îòвеò??!
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ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

ÂÈÄÛ ÈÑКÓÑÑТÂА    

ÂÈÄÛ È ÆАÍРÛ ÈÇÎÁРАÇÈТÅËЬÍÎГÎ 

ÈÑКÓÑÑТÂА            

ÑÈМÂÎË

1.  Ðàсскàæи, чòî òû çíàешü î виäàõ искуссòвà.

2.  Кàк ìîæíî îïðеäеëиòü виä иçîбðàçиòеëüíîгî
 èñêуññтвà?

3.  Íàзовè вèäû èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà.

4. Кàк ìîæíî îïðеäеëиòü æàíð 
 èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà?

5.  Íàзовè æàíрû èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà.

1. Ðàсскàæи, кàкие сиìвîëû искуссòвà 
 тû ñозäàë.

2. Кàкие çíàíиÿ и уìеíиÿ òебе ïðигîäиëисü?

3. Кàêèå мàтåрèàëû è тåхíèêè тû èñпоëьзовàë?

4. В чёì çàкëþчàеòсÿ иäеÿ òвîиõ сиìвîëîв?

?!
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ÂЫДАЮÙÈЕСЯ ЛÈЧНОСÒÈ

ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ 

ВÑÏÎМÍÈØÜ:
 
•  оá èñêуññтвå портрåтà;

•  в кàкиõ òеõíикàõ îí сîçäàёòсÿ.

ÓÇÍÀЕØÜ:

•  о том, êàê хуäоæíèêè ñозäàвàëè 
 портрåтû вûäàющèхñÿ ëè÷íоñтåé;

•  о вèäàх портрåтов.

ÍÀÓ×ÈØÜÑß:

•  рàзëè÷àть рàзíûå вèäû портрåтов;

•  ñозäàвàть тåмàтè÷åñêую рàмêу äëÿ портрåтà;

•  проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом,
 êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

МÎÄÅËЬ

МÎÄÅËЬ

MODEL
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ÂЫДАЮÙÈЕСЯ ДЕЯÒЕЛÈ ÈСÊÓССÒÂА

Вûäàþщиесÿ ëичíîсòи – ýòî ëþäи, äîсòигшие îчеíü çíà чиòеëü- 
íûх рåзуëьтàтов в оáщåñтвåííоé, поëèтè÷åñêоé æèзíè, íàуêå è 
искуссòве. Ñ äðевíиõ вðеìёí òàкие ëþäи укðàшàþò исòîðиþ чеëî- 
вå÷åñтвà ñвоèмè äоñтèæåíèÿмè. Èñêуññтво фотогрàфèè поÿвèëоñь 
íå тàê äàвíо, è ëèøь áëàгоäàрÿ твор÷åñтву хуäоæíèêов мû моæåм 
прåäñтàвëÿть, êàê вûгëÿäåëè мíогèå èз вåëèêèх ëюäåé. 

Ëеîíàðäî äà Виíчи (1452–1519) – ве-
ëикиé иòàëüÿíскиé õуäîæíик, учёíûé,  
иíæеíеð-иçîбðеòàòеëü, ïисàòеëü, ìуçû-
êàíт. Тàëàíт Ëåоíàрäо проÿвèëñÿ ñ äåт-
скиõ ëеò. В 14 ëеò îí сòàë ïîäìàсòеðüеì 
(помощíèêом) вåëèêого èтàëьÿíñêого ху-
äîæíикà À. Веððîккüî. Èсòîðиÿ сîõðàíи-
ëà íå тàê уæ мíого åго проèзвåäåíèé, íо 
все îíи – шеäевðû.

Вîëüôгàíг Àìàäеé Мîцàðò – геíиàëü- 
íûé àвñтрèéñêèé êомпозèтор. Â возрàñтå 
чеòûðёõ ëеò îí íàчàë игðàòü íà кëàвеси-
íе, à в ïÿòü-шесòü ëеò уæе íàïисàë свîи 
ïеðвûе ïðîиç веäеíиÿ. Мíîгие иç егî сî-
чи íеíиé ïðиçíàíû шеäевðàìи сиìôî íи-
÷åñêоé, êоíцåртíоé, êàмåрíоé, опåрíоé è 
хоровоé музûêè. 

Íàéäè в Èíтåрíåтå è äругèх èñто÷íèêàх èíформàцèю о том, 
êогäà поÿвèëоñь èñêуññтво фотогрàфèè.
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Àëексàíäð Ïушкиí – веëикиé ðусскиé 
поýт è пèñàтåëь. Åго прåêрàñíûå ñтèхè è 
ñêàзêè зву÷àëè è зву÷àт äëÿ äåтåé по÷тè в 
êàæäом äомå. 

Кàкие скàçки Àëексàíäðà Ïушкиíà òû çíà- 
åøь?

Веëикиé ïîýò Àбàé Куíàíбàев ïеðвûì ïеðевёë ïðîиçвеäеíиÿ 
Пуøêèíà è äругèх руññêèх поýтов íà êàзàхñêèé ÿзûê. Твор÷åñтво 
оáоèх поýтов цåíÿт êàê в Кàзàхñтàíå, тàê è в Роññèè. 

2006 гîä бûë îбúÿвëеí гîäîì Ïушкиíà в Кàçàõсòàíе и гîäîì 
Аáàÿ в Роññèè. Â ñтоëèцàх оáоèх гоñуäàрñтв уñтàíовëåíû пàмÿтíèêè 
поýтàм.

Íàéäи в Èíòеðíеòе и äðугиõ исòîчíикàõ иíôîðìàциþ î вûäàþ- 
щиõсÿ ëичíîсòÿõ в îбëàсòи: à) ïîëиòики; б) íàуки; в) искуссòвà. 
Рàññêàæè оá èх äоñтèæåíèÿх.

?!

6–3448
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ÂЫДАЮÙÈЕСЯ ЛÈЧНОСÒÈ ÊАЗАÕСÒАНА

Кàзàхñтàí горäèтñÿ мíогèмè ñвоèмè грàæäàíàмè. Äåÿ тåëè 
куëüòуðû çàíиìàþò сðеäи íиõ îсîбîе ìесòî. Àбûëõàí Кàсòеев –  
пåрвûé íàроäíûé хуäоæíèê Кàзàхñтàíà, оäèí èз оñíовàтåëåé 
êàзàхñтàíñêого èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà. Èм ñозäàíо áоëåå  äвух 
òûсÿч ïðîиçвеäеíиé ðàçíûõ æàíðîв. Веëикîìу кàçàõскîìу учёíîìу 
è проñвåтèтåëю Øоêàíу Óàëèхàíову оí поñвÿтèë ýту êàртèíу.

А. Кастеев. Портрåт Øоêàíà Óàëèхàíовà

Íàéäè в Èíтåрíåтå è äругèх èñто÷íèêàх èíформàцèю о  
Ø. Óàëèхàíовå è поäåëèñь åю ñ äрузьÿмè.
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Куëÿø Áàéñåèтову íàзûвàëè êàзàх ñêèм 
сîëîвüёì çà её чисòûé ïðîíикíîвеí íûé гîëîс. 
Îíà ñтàëà ñàмоé моëоäоé оáëàäà тåëьíèцåé 
çвàíиÿ «Íàðîäíûé àðòисò ÑÑÑÐ».  

Ãуëüôàéðус Èсìàиëîвà – çàìечà òеëüíàÿ 
кàçàõсòàíскàÿ õуäîæíицà – íàïи сàëà ïðекðàс-
íûé портрåт ýтоé пåвèцû в роëè Кûз Æèáåê. 

Ôуàò Мàíсуðîв – всеìиðíî иçвесòíûé 
кàçàõсòàíскиé äиðиæёð. Õуäîæíик Кàìиëü 
Муëëà шев íàïисàë ïîðòðеò äиðиæёðà и ïеðе-
äàë в íёì свîё ïðекëîíеíие ïеðеä бîëüшиì 
тàëàí том мàñтåрà.

 1. Всïîìíи î äðугиõ вûäàþщиõсÿ äеÿòеëÿõ Кàçàõсòàíà.
 2. В кàкîé îбëàсòи îíи äîсòигëи îсîбûõ ðеçуëüòàòîв? Ðàсскàæи î íиõ.

Аáûëхàí Кàñтååв íàпèñàë è портрåт юíого Аáàÿ.

1.  Рàññмотрè вíèмàтåëьíо êàæäûé портрåт. 
Кàê тû äумàåøь, êàêèå гëàв íûå ÷åртû 
ýтèх ëè÷íоñтåé пåрåäàëè хуäоæíèêè в ñво-
èх рàáотàх? 

2.  Кàкиìи вûðàçиòеëüíûìи сðеäсòвàìи îíи 
поëь зо вàëèñь?

?!
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ВИДЫ ÏОÐТÐЕТÀ

Ïàрàдный ïîртрет

Â äàвíèå врåмåíà тоëьêо зíàтíûå è áогàтûå 
ëюäè  могëè зàêàзàть хуäоæíèêу ñвоé портрåт. 
Îíè хотåëè вèäåть ñåáÿ íà портрåтå в оñоáо тор-
æесòвеííîì, ïàðàäíîì виäе, ïîýòîìу òàкîé ïîðò- 
рåт поëу÷èë íàзвàíèå ïàрàдный. Кàê прàвèëо, 
моäåëь  èзоáрàæàëàñь íà поëотíå áоëьøого рàз-
мåрà, в горäåëèвоé позå, êрàñèвоé оäåæäå, вñåм 
ñвоèм вèäом поêàзûвàÿ вûñоêоå поëоæåíèå в 
оáщåñтвå.

Ìîделü – ýòî чеëîвек, кîòîðîгî иçîбðàæàеò 
хуäоæíèê.

Рàññмотрè ýтот портрåт. Моæíо ëè åго íàзвàть 
пàрàäíûм? Îáоñíуé ñвоé отвåт.

Ж. Клуý. Портрåт 
Фрàíцèñêà I, êороëÿ 

Фрàíцèè

Íà мíогèх портрåтàх ëюäè èзоáрàæåíû в 
îïðеäеëёííûе ìîìеíòû æиçíи. Îíи ïîгðуæеíû 
в свîи ìûсëи, чеì-òî çàíÿòû и, кàæеòсÿ, íе çà-
мå÷àют, ÷то èх èзоáрàæàåт хуäоæíèê. Íèêàêоé 
пàрàäíоñтè, íèêàêого позèровàíèÿ íå íàáëюäà-
åтñÿ в ýтèх портрåтàх. Îäåæäà èзоáрàæàåмûх 
ëþäеé ïðîсòà, ïîçû íеïðиíуæäёííû. 

Ðàçìеð ýòиõ ïîðòðеòîв íевеëик. Тàкие ïîðò- 
рåтû поëу÷èëè íàзвàíèå кàìерныõ (от ëàтèí-
ñêого ñëовà «камера» – «кîìíàòà»). 

Кàìерный ïîртрет

1. Îïиши ïîðòðеò В. Ñеðîвà «Девушкà, îсвещёííàÿ сîëíцеì».
2. Ïðеäсòàвü, чòî òû çàкàçàë свîé ïîðòðеò у иçвесòíîгî õуäîæíикà. 

Кàк бû òû õîòеë, чòîбû òебÿ иçîбðàçиëи – в ïàðàäíîì виäе иëи в 
êàмåрíом? Îáоñíуé ñвоé отвåт.

?!

МÎÄÅËЬ

МÎÄÅËЬ

MODEL

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



85

Î÷åíь èíтåрåñíà èñторèÿ ñоз äà íèÿ 
ýòîгî ïîðòðеòà. В íà чà ëе 20-гî векà 

äвîе ìîëîäûõ, ещё íикîìу íе иçвесòíûõ 
учёíûõ ïðишëи к çíàìеíиòîìу õуäîæíи-
êу è попроñèëè íàпèñàть èх портрåт. Îíè 
зíàëè, ÷то хуäоæíèê пèøåт портрåтû 
тоëьêо èзвåñтíûх ëюäåé, è прèзíàëèñь, 
÷то поêà íå зíàмåíèтû, íо íåпрåмåííо 
ñтàíут тàêèмè. Õуäоæíèê рàññмåÿëñÿ è  
íàïисàë иõ ïîðòðеò. Тàк кàк äеíег у ìî-
ëоäûх ëюäåé íå áûëо, оíè рàñпëàтèëèñь 
ñ хуäоæíèêом мåøêом зåрíà è пåтухом. 
Ñàìîе иíòеðесíîе, чòî îíи сäеðæàëи свîё 
сëîвî и сòàëи учёíûìи, иçвесòíûìи всеìу 
мèру. Кто ýтè ëюäè? Рàññêàæè о íèх.

Б. Кустодиев. 
Портрåт П. Кàпèцû 

и Í. Ñеìёíîвà

×àñто íà портрåтàх èзоáрàæàют íå оäíого ÷åëовåêà, à íåñêоëьêо. 
Åñëè íà портрåтå вñåго äвà ÷åëовåêà, оí íàзûвàåтñÿ ïàрныì, à åñëè 
бîëüше äвуõ – ãрóïïîâыì.

Ãрóïïîâîй ïîртрет

Прåäñтàвь, ÷тî к òебе ïðишёë îчеíü иçвесòíûé чеëîвек (вûбе-
рè êоíêрåтíую ëè÷íоñть) è попроñèë íàпèñàть åго портрåт. 

Прèäумàé íåáоëьøоé рàññêàз íà ýту тåму. Кàê áû тû åго èзоáрàзèë, 
êàêоé тèп портрåтà поäоáрàë? Кàêèå ÷åртû хàрàêтåрà ñтрåмèëñÿ 
áû пåрåäàть в пåрвую о÷åрåäь? Кàêèå ÷увñтвà по отíоøåíèю ê íåму 
хотåë áû пåрåäàть? Кàêèå  вûрàзèтåëьíûå ñрåäñтвà èñпоëьзовàë?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



86

Íà ïîðòðеòе чеëîвек ìîæеò бûòü иçîбðàæёí:

 ПÎ ПÎßÑ                            

В äàвíие вðеìеíà æиë гðîçíûé суëòàí. Кàк-òî ðàç ðешиë îí 
çàкàçàòü õуäîæíикàì свîé ïîðòðеò. Ñëîæíîсòü äëÿ õуäîæ- 

íèêов зàêëю÷àëàñь в том, ÷то ñуëтàí áûë ñëåп íà оäèí гëàз.  
Ïеðвûé õуäîæíик сîçäàë вîсõиòиòеëüíûé ïîðòðеò – суëòàí бûë 
àáñоëютíо похоæ íà ñåáÿ è ñмотрåë íà зрèтåëåé äвумÿ зäоровûмè 
гëàзàмè. Гíåву ñуëтàíà íå áûëо прåäåëà, оí ñêàзàë, ÷то хуäоæíèê 
íàä íèм èзäåвàåтñÿ, è вåëåë отруáèть íåñ÷àñтíому гоëову. Тогäà 
зà рàáоту взÿëñÿ второé хуäоæíèê. Îí íàпèñàë зàмå÷àтåëьíûé 
прàвäèвûé портрåт ñуëтàíà, ñëåпого íà оäèí гëàз. Íо è íà ýтот рàз 
суëòàí бûë ðàçгíевàí, еìу ïîкàçàëîсü, чòî õуäîæíик сìеёòсÿ íàä 
åго íåñ÷àñтьåм. Трåтèé æå хуäоæíèê íàпèñàë портрåт, поëíоñтью 
уäовëåтворèвøèé ñуëтàíà.  

Â ПÎËÍÛÉ РÎÑТ

Â ПРÎФÈËЬ (áоêом)АÍФАÑ (прÿмо)   

В. Серов.
Портрåт Мèêè 

Морозовà

Д. Веласкес.
Портрåт èíфàíтû 
Мàргàрèтû

В. Ван Гог.
Портрåт по÷тàëьоíà 

Æозåфà Руëåíà

П. делла Ôранческа.
Портрåт гåрцогà 
Фåäåрèго  
Моíтåфåëьтро

Кàê тû äумàåøь, ÷то прèäумàë хуäоæíèê? Â оäíом èз портрåтов íà 
ýтоé ñтрàíèцå ñоäåрæèтñÿ поäñêàзêà.?!
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В сеðеäиíе 20-гî векà в Ðîссии æиëà уäивиòеëüíî òàëàíòëивàÿ 
äåво÷êà Íàäÿ Руøåвà. Çà ñвою íåäоëгую æèзíь оíà íàрèñовàëà áо-
ëее 10 òûсÿч ðисуíкîв. Çíàчиòеëüíîе ìесòî в её òвîðчесòве çàíиìàë 
цèêë рàáот о вåëèêом руññêом поýтå Аëåêñàíäрå Пуøêèíå. Íàäÿ 
ëюáèëà è хороøо зíàëà твор÷åñтво поýтà è поñвÿтèëà åму мíого прå-
êрàñíûх рèñуíêов.

Ãëàвíîе äëÿ õуäîæíикà – бûòü сìеëûì и íе бîÿòüсÿ ðисîвàòü. 
Äàæå åñëè тû хо÷åøь íàрèñовàть портрåт о÷åíь èзвåñтíого ÷åëовå-
êà, íå роáåé пåрåä íèм. Кàê моæíо áоëьøå узíàé оá ýтом ÷åëовåêå, 
èзу÷è åго вíåøíоñть, хàрàêтåр è поñтàрàéñÿ пåрåäàть ñàмоå гëàвíоå 
в егî îбëике и свîё îòíîшеíие к íеìу. È òîгäà у òебÿ всё ïîëучиòсÿ.
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ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1.  Ïîëîæи свîé ðисуíîк иëи ôîòîгðàôиþ íà 
оáрàтíую ñтороíу êàртоíà è оáвåäè. 

2.  Íàðисуé вíуòðеííþþ ðàìку, îòсòуïив îò гðà-
íиц ðисуíкà ïî 1 сì.

3.  Íàрèñуé вíåøíюю ÷àñть рàмêè, отñтупèв от 
гðàíиц ðисуíкà ïî 3–5 сì.

 4. Ïîïðîси вçðîсëûõ ïîìîчü òебе вûðеçàòü îсò-
рûм íоæом вíутрåííюю ÷àñть рàмêè.

5.  Вûðеæи íîæíицàìи ðàìку сíàðуæи. Ïеðе-
веðíи её íà ëицевуþ сòîðîíу.

6.  Ðàçðисуé ðàìку òàк, чòîбû бûëî ïîíÿòíî, чеì çàíиìàеòсÿ 
ýòîò чеëîвек. Есëи ýòî кîì ïîçиòîð, ïевец иëи ìуçûкàíò, òî íà ðàì-

ке ìîæíî иçîбðàçиòü íîòû, ìуçû-
êàëьíûå èíñтрумåíтû, ñêрèпè÷íûå 
и бàсîвûе кëþчи. Есëи ýòî сïîðò-
сìеí, òî íà ðàìке ëучше иçî б ðà-
зèть рàзëè÷íûå вèäû ñпортà èëè èх 
àтрèáутû.

Äëÿ оформëåíèÿ рàмêè тû мо-
æешü исïîëüçîвàòü сàìûе ðàçíîîб-
рàзíûå èñêуññтвåííûå è прèроäíûå 
мàтåрèàëû.   

ДЕËÀЕÌ ÐÀÌКУ ДËЯ ÏОÐТÐЕТÀ 
ÂЫДАЮÙЕЙСЯ ЛÈЧНОСÒÈ

1. Кòî иçîбðàæёí íà ýòîì ïîðòðеòе – ìуçûкàíò, учёíûé,  сïîðòсìеí 
èëè пèñàтåëь? 

2. Ïîìîгëà ëи ðàìкà íàéòи òебе ïðàвиëüíûé îòвеò?

Теб е  ïîíàäîбÿòсÿ: ïëîòíûé кàðòîí, íîæíицû, îсòðûé 
íоæ, ëèíåéêà, êàрàíäàø, цвåтíûå фëомàñтåрû.

?!
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 ДЕËÀЕÌ ÐÀÌКУ ИÇ ÏОËИÌЕÐÍОЙ ÃËИÍЫ

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1.  Íàéäи в Èíòеðíеòе иëи в äðугиõ исòîчíикàõ 
èíформàцèю о ÷åëовåêå, êоторûé тåáå оñоáåííо èí-
тåрåñåí, è рàñпå÷àтàé åго портрåт.

2.  Вûбеðи íуæíûé цвеò ïîëиìеðíîé гëиíû 
èëè ñмåøàé пëàñтèëèí рàзíûх цвåтов è поëу÷è 
поäхоäÿщèé оттåíоê.

3.  Ñкàòàé иç гëиíû 4 «кîëбàски» íуæíîé äëиíû. 
Îíè äоëæíû ñоотвåтñтвовàть рàзмåру портрåтà. 
Ðàсïëþщü иõ äî òîëщиíû 3–4 ìì и шиðиíû 3 сì. 
Ñкðеïи «кîëбàски» в чеòûðёõугîëüíик и вûëеïи 
форму рàмêè. 

1. Кòî иçîбðàæёí íà ïîðòðеòе? 
2.  ×òî òû ìîæешü  ðàсскàçàòü îб ýòîì чеëîвеке? 
3.  Поäхоäèт ëè рàмêà ê портрåту ýтого ÷åëовåêà? Äàé поëíûé отвåт. 
4.  Кîгî ещё иç ëþäеé ýòîé ïðîôессии òû çíàешü? Ðàсскàæи î íиõ.

?!

4. Íе çàбуäü, чòî ðàìкà äîëæíà бûòü 
тåмà тè÷åñêоé, т. å. рàññêàзûвàть о том, ÷åм  
зàíèмàåтñÿ ÷åëовåê, äëÿ портрåтà êоторого 
тû äåëàåøь рàмêу. Âûëåпè èз поëèмåрíоé 
гëèíû íуæíûå äåтàëè è íàêëåé èх íà рàмêу.

5. Прèêëåé рàñпå÷àтàííûé портрåт íà 
ëèñт пëотíоé áумàгè è поäêëåé åго позàäè 
рàмêè.
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ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

ПАРАÄÍÛÉ ПÎРТРÅТ 
КАМÅРÍÛÉ ПÎРТРÅТ
ПÎРТРÅТ Â ПРÎФÈËЬ

ПÎРТРÅТ АÍФАÑ

1. Íàçîви íескîëüкî íàибîëее вûäàþщиõсÿ ëичíîсòеé. 
Äоêàæè, ÷то èх моæíо ñ÷èтàть тàêовûмè.

2. ×òî íîвîгî òû уçíàë î ïîðòðеòе? 

3. Кàêèå вèäû портрåтà  тåáå èзвåñтíû?

4. К кàкиì виäàì иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà 
 моæåт отíоñèтьñÿ портрåт?

5. Кàê моæíо èзоáрàæàть ÷åëовåêà íà портрåтå?

1.  Ðàсскàæи, чеé ïîðòðеò òû вûбðàë 
 äëÿ рàмêè. 

2.  ×еì îí òебÿ вäîõíîвиë?

3. Кàêую рàмêу тû ñäåëàë äëÿ ýтого
 портрåтà?

4.  В чёì çàкëþчàëàсü òвîÿ иäеÿ?

?!
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ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ 

ВÑÏÎМÍÈØÜ:

• ÷то тàêоå оттåíоê;

• ÷то тàêоå орíàмåíт.

ÓÇÍÀЕØÜ:

• êàêую роëь в æèзíè ÷åëовåêà èгрàåт воäà;

• êàê воäà èзоáрàæàåтñÿ в орíàмåíтàх;

• кàк íàçûвàеòсÿ æàíð, ïîсвÿщёííûé ìîðþ;

• кàк ðàбîòàëи õуäîæíики-ïуàíòиëисòû.

ÍÀÓ×ÈØÜÑß:

• îïðеäеëÿòü ïðîиçвеäеíиÿ æàíðà «ìàðиíà»;

• èзоáрàæàть морå рàзíûмè ñпоñоáàмè;

•  проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом, 
 êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

ВОДÀ – ИСТО×ÍИК ЖИÇÍИ

МАРÈÍА

МАРÈÍА

MARINE
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ВОДÀ В ЖИÇÍИ ×ЕËОВЕКÀ

×åëовåêу êàæäûé äåíь íуæíà воäà. Íàпрèмåр, äëÿ умûвàíèÿ.  
В îäíîì иçвесòíîì сòиõîòвîðеíии гîвîðиòсÿ: «Íàäî, íàäî уìûвàòüсÿ 
ïî уòðàì и вечеðàì...». À ещё вîäà íуæíà äëÿ убîðки, сòиðки, ïðи-
готовëåíèÿ åäû è, êоíå÷íо, äëÿ пèтьÿ. Âåäь в äåíь ÷åëовåê вûпèвàåт 
äо äвух ëèтров воäû. Прåäñтàвь ñåáå, ÷то вäруг íå ñтàëо áû воäû. 
Кàê áû ÷åëовåê æèë?

Íà íàшеé ïëàíеòе îгðîìíîе кîëичесòвî ðàçëичíûõ вîäîёìîв. 
Ýòî îкеàíû, ìîðÿ, îçёðà, ðеки.

Вîäà – ïîсòîÿííûé сïуòíик чеëîвекà. В вîäе çàðîäиëисü ïеðвûе  
æивûе îðгàíиçìû íà Çеìëе. Вбëиçи вîäîёìîв – ðек и ìîðеé – ïî-
ÿвèëèñь вñå äрåвíèå цèвèëèзàцèè. Кàê тû äумàåøь, по÷åму?

Âоäà, êàê вåëèêèé мàг, моæåт прèíèмàть ñàмûå рàзíûå формû. 
Кàпëè äоæäÿ, пуøèñтûé ñíåг, мàëåíьêàÿ узорíàÿ ñíåæèíêà, 
сîсуëüкà,  свеðкàþщàÿ íà сîëíце, ïàð íàä чàéíикîì, гëàäкиé ëёä 
íà кàòке – ýòî  всё вîäà.

Прèäумàé íåáоëьøоé рàññêàз о роëè воäû в æèзíè ÷åëовåêà.

1. Всïîìíи, чòî òû уçíàë ïðî вîäу íà уðîкàõ есòесòвîçíàíиÿ.
2. Ðàсскàæи î кðугîвîðîòе вîäû в ïðиðîäе.

1. Íàçîви иçвесòíûе òебе вîäîёìû. 
2. Кàкие ðеки ïðîòекàþò ïî òеð ðиòîðии Кàçàõсòàíà?

?!

?!
МАРÈÍА

МАРÈÍА

MARINE
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Óзор, íàпомèíàющèé воëíу, 
ìîæíî íàéòи и в кàçàõскîì îð-
íàìеíòе. Îí íàçûвàеòсÿ «бiòïес» 
(íескîíчàеìûé) и укðà шàеò íàциî- 
íàëüíûе кîвðû (òекеìеòû и сûð-
мàêè), оäåæäу, поñуäу.

ВОДÀ В ÍÀÐОДÍЫХ ОÐÍÀÌЕÍТÀХ

Âоäà вñåгäà зàíèмàëà вàæíоå 
ìесòî в æиçíи чеëîвекà, ïîýòîìу её 
ñèмвоëè÷åñêоå èзоáрàæåíèå возíèê-
ëî ещё в искуссòве Дðевíеé Ãðеции. 
Â àрхèтåêтурå, íà оäåæäå è поñуäå поÿвèëñÿ орíàмåíт, êоторûé 
íàçûвàеòсÿ «ìеàíäð» – в чесòü îäíîиìёííîé ðеки. В îðíàìеíòе, ïî 
îäíîé иç веðсиé, îòðàæеíû иçвиëисòûе беðегà ðеки и её òечеíие. 
Проøëо íåмàëо вåêов, à ýтот ор íàмåíт äо ñèх пор уêрàøàåт пàмÿт-
íèêè àрхèтåêтурû, вàзû, мåëêèå прåäмåтû áûтà íå тоëьêо в Грåцèè, 
íо è в äругèх ñтрàíàх.

Íàéäè в Èíтåрíåтå è äругèх èñто÷íèêàх èíтåрåñíûå фàêтû  
о воäå. Поäåëèñь èмè ñ роäíûмè è äрузьÿмè.

Íà оñíовå мåàíäрà поÿвèëèñь è  
äðугие îðíàìеíòû, кîòîðûе сиìвî- 
ëиçиðуþò вîäу. Èõ ìíîгî в òвîð-
÷åñтвå рàзíûх íàроäов.
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ÌОÐЕ В ИÇОÁÐÀÇИТЕËÜÍОÌ ИСКУССТВЕ

Â èзоáрàзèтåëьíом èñêуññтвå åñть æàíр, êоторûé 
поëу÷èë íàзвàíèå «ìàринà». Это ñëово зву÷èт тàê íà 
ìíîгиõ ÿçûкàõ и ïеðевîäиòсÿ кàк «ìîðскîé». Îäíà 
èз рàáот хуäоæíèêà Аéвàзовñêого íàзûвàåтñÿ тàê 
æе, кàк и весü æàíð, – «Мàðиíà».

Õуäîæíикîв, кîòîðûе сîçäàþò ïðîиçвеäеíиÿ ýòî-
го æàíрà, íàзûвàют ìàринистàìи. Îíè èзоáрàæàют 
морñêèå вèäû.

Поæàëуé, ñàмûмè èзвåñт  íû-
ìи õуäîæíикàìи-ìàðиíисòàìи 
ÿвëÿютñÿ Èвàí Аéвàзовñêèé  è 
Óиëüÿì Тёðíеð.

В 1842 гîäу Óиëüÿì Тёðíеð сîçäàёò кàðòиíу «Меòеëü». Ïàðî-
õîä вûõîäиò иç гàвàíи и ïîäàёò сигíàëû беäсòвиÿ, ïîïàв 

íà ìеëкîвîäüе. ×òîбû увиäеòü всё свîиìи гëàçàìи и ïеðеäàòü виä 
ñтèхèè, хуäоæíèê проñèт мàтроñов прèвÿзàть ñåáÿ ê мà÷тå. «Мåíÿ 
ïðивÿçàëи íà чеòûðе чàсà, ÿ íе íàäеÿëсÿ уцеëеòü. Íî ÿ счиòàë свî-
иì äîëгîì äàòü îòчёò îб ýòîì, есëи вûæиву».

Ðàссìîòðи вíиìàòеëüíî кàðòиíû Àéвàçîвскîгî и Тёðíеðà и 
опèøè èх. Рàññêàæè о ÷увñтвàх, êоторûå  вûзûвàåт у тåáÿ 
êàæäàÿ êàртèíà.

È. Айвазовский. Çàêàт íà морå
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КÀК ИÇОÁÐÀÇИТÜ ÌОÐЕ

Морå вñåгäà прèвëåêàëо è вäохíовëÿëо хуäоæíèêов. Âозмоæíо, 
мощью ñтèхèè, áуéñтвом воëí èëè ñотíåé рàзíûх оттåíêов, êоторû-
мè морñêàÿ воäà пåрåëèвàåтñÿ íà ñоëíцå. 

Âñпомíè, ÷то тàêоå оттåíêè è êàê хуäоæíèê поëу÷àåт èх íà пàëèтрå.

Тû уæе ïîçíàкîìиëсÿ с ðàбîòàìи Àéвàçîвскîгî и Тёðíеðà. Ïî-
сìîòðи, кàк äðугие õуäîæíики ïî-ðàçíîìу иçîбðàæàþò вîäу и ìîðе.

Íà ïîëîòíе гîëëàíäскîгî õуäîæ- 
íèêà Â. Âàí Гогà морå íàпèñàíо 
кðуï  íûìи вûðàçиòеëüíûìи ìàçкà-
ìи.  Тàк îí ïеðеäàёò äвиæеíие и 
хàрàê тåр воëí. Õуäоæíèê пèñàë ñвоè 
рàáотû мàñëÿíûмè êрàñêàмè. Тû 
моæåøь èзоáрàзèть морå гуàøью.

Всïîìíи, чòî òû çíàешü î свîéсòвàõ гуàшевûõ кðàсîк и î вûðàçи- 
тåëьíоñтè мàзêà.

В. Ван Гог. Мîðе в Ñеíò-Мàðи

1 2

Морå моæíо èзоáрàзèть гуàøåвûмè êрàñêàмè, êèñтью è мàзêом 
ïеðеäàвàÿ õàðàкòеð вîëí (1). Мîæíî ïîäîбðàòü íà ïàëиòðе íуæíûе 
îòòеíки и сìÿòîé в кîìîк гàçеòîé íàíесòи вîëíîîбðàçíûìи äвиæе- 
íиÿìи кðàску íà буìàгу. Ïîëучиòсÿ ýôôекò íесïîкîéíîгî, вîëíуþ- 
щегîсÿ ìîðÿ (2).

?!

?!
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Âñпомíè, ÷то тû зíàåøь о  ñвоéñтвàх àêвàрåëьíûх êрàñоê.

Àквàðеëü – кðàски, кîòîðûе ëþбÿò вîäу. Ïîäбеðи íà ïàëиòðе 
íуæíûå оттåíêè. Ñмо÷è воäоé вåñь ëèñт áумàгè è íà÷íè прÿмо  
по моêроé áумàгå рàáотàть àêвàрåëью. Крàñêà áуäåт рàñтåêàтьñÿ, 
ñоåäèíÿтьñÿ ñ äругèмè оттåíêàмè, оáрàзовûвàть íовûå оттåíêè è 
ïðичуäëивûе  ïеðеëивû вîäû (1). 

А åñëè тû хо÷åøь èзоáрàзèть пåíèñтûé прèáоé, то моæåøь 
ïîсûïàòü ещё ìîкðûé ðисуíîк îбûкíîвеííîé сîëüþ. В íекîòîðûõ 
мåñтàх оíà впèтàåт ÷àñть êрàñêè, ñозäàвàÿ ýффåêт пåíÿщåéñÿ воäû 
(2). Èçëишки сîëи ìîæíî ïîòîì сòðÿõíуòü.

Морå моæíо èзоáрàзèть è ñ 
помощью àê вàрåëè. Íо рàáотà 
àêвàрåëью трåáуåт то÷íоñтè è  
бûсòðîòû, чòîбû кðàскà íе çà- 
сîõëà, à ìîгëà свîбîäíî ðàсòе-
êàтьñÿ по ëèñ ту áумàгè. 

Виðòуîçíûе ìîð ские ïеé- 
çàæи àквàðеëüþ сîç äàёò àвсòðà-
ëèéñêèé хуäоæíèê Äæозåф 
Çáуêовè÷.

?!

1 2
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Îêàзûвàåтñÿ, морå моæåт 
áûть íå тоëьêо ñèíèм. Âоäà 
моæåт  êà зàтьñÿ è фèоëåтовоé, 
и биðþçîвîé, и ïîчòи чёðíîé, в 
зàвè ñèмоñтè от оñвå щåíèÿ.

Есëи ðàссìàòðивàòü кàðòиíû õу äîæ íикà-ïуàíòиëисòà Ïîëÿ 
Ñиíüÿкà с íебîëüшîгî ðàссòîÿíиÿ, òî ìîæíî увиäеòü ïеðеëивàþщее-
ñÿ в ëу÷àх зàêàтíого ñоëí цà морå. А åñëè поäоéтè ê íèм ñовñåм 
áëèзêо, то моæíо увèäåть ñотíè то÷åê рàзíûх цвåтов è оттåíêов, 
êоторûå прè оптè÷åñêом (зрèтåëьíом) ñмåøåíèè ñоз äàют ýффåêт 
воäû.

П. Синьяк. Ïîðò Ñеí-Тðîïе  

Âíèмàтåëьíо рàññмотрè рàáотû хуäоæíèêà è поñтàрàéñÿ 
увèäåть êàê моæíо áоëьøå рàзíûх цвåтов è èх оттåíêов.

Î÷åíь èíтåрåñíо, ñо мíоæåñтвом оттåíêов èзоáрàæàëè морå 
õуäîæíики, кîòîðûе иçîбðеëи свîþ ìàíеðу ïисüìà – ïуàíòиëиçì  
(от фрàíцузñêого ñëовà «пуант» – «òîчкà»).  

П. Синьяк. Фрàгмåíт рàáотû  
«Ïîðò Ñеí-Тðîïе» 

7–3448
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 Îкàçûвàеòсÿ, íуæíûé цвеò ìîæíî ïîëучàòü íе òîëüкî ïуòёì 
мåхàíè÷åñêого ñмåøèвàíèÿ êрàñоê íà пàëèтрå, íо è рàñпоëàгàÿ рÿäом  
ìàçки îïðеäеëёííîгî цвеòà. Тàкîé сïîсîб íàçûвàеòсÿ îïтическиì 
сìешениеì. Ïуàíòиëисòû ïîëüçîвàëисü ýòиì сïîсîбîì äëÿ ïеðеäà-
чи îсîбîгî сîсòîÿíиÿ ïðиðîäû – ìеëкие, кîðîòкие ìàçки, ïîõîæие 
íà то÷êè, ñозäàют впå÷àтëåíèå мåрцàíèÿ, äвèæåíèÿ возäухà.

1. Вîçüìи äвà íебîëüшиõ ëисòà бу-
ìàги ðàçìеðîì 4 × 5 ñм. Íàíåñè íà íèх 
êèñтью èëè мàтрèцåé то÷êè рàзíûх 
îòòеíкîв гîëубîгî цвеòà. Дàé ïðîсîõ-
íуть êàæäому цвåту, прåæäå ÷åм íàêëà-
äûвàть ñëåäующèé.

2. Çàòеì íà îäíîì ëисòе ìеæäу гî-
ëуáûмè то÷êàмè íàíåñè то÷êè рàзíûх 
оттåíêов розового цвåтà.

  3. Ïîëîæи äвà ëисòà ðÿäîì и ðàссìîòðи иõ с ðàссòîÿíиÿ. Îïðе-
äåëè цвåт êàæäого ëèñтà. Кàêèм ñпоñоáом тû ñмог поëу÷èть íовûé 
цвåт? Ñäåëàé вûвоäû.

 1. Îïðеäеëи с ðàссòîÿíиÿ ýòîò цвеò. 
 Кàêèм оáрàзом оí поëу÷åí? 
 2. Дàé ïîëíûé îòвеò.

?!
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ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1.  Íàðисуé íà ëисòе цвеòíîé буìàги кàðàíäàшîì кîíòуð свîегî 
рèñуíêà. 

2.  Ïîäбеðи íà ïàëиòðе îäиí иç îòòеíкîв ìîðÿ и íàчíи íàíî-
сиòü òîчки íà ðàссòîÿíии äðуг îò äðугà, ïîсòеïеííî çàïîëíÿÿ ïî-
вåрхíоñть морÿ. Äàé êрàñêå проñохíуть. 

3.  Поäáåрè оттåíêè пàруñà è íà÷íè íàíоñèть то÷êè по êоíтуру 
пàруñà.

4.  Ïîäбеðи äðугîé îòòеíîк ìîðÿ и íàíеси òîчки в ïðîìеæуòкàõ 
мåæäу èмåющèмèñÿ цвåтàмè. 

5.  Проäåëàé тàê íåñêоëьêо рàз ñ рàзíûмè оттåíêàмè.

6.  Ïîäбеðи äðугие îòòеíки äëÿ ïàðусà и çàïîëíи егî кîíòуð 
то÷êàмè рàзíûх оттåíêов.

7.  Поäáåрè оттåíêè äëÿ ñоëíцà è зàпоëíè åго êоíтур то÷êàмè. 

Ïîíðàвиëîсü òебе ðàбîòàòü õуäîæíикîì-ïуàíòиëисòîì?

Äàвàé è мû порàáотàåм в тåхíèêå пуàíтèëèзмà. 
Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ: ëисò ïëîòíîé цвеòíîé буìàги  ðàçìе-
ðîì 15 × 20 сì,  ïðîсòîé кàðàíäàш, гуàшевûе кðàски, кðуг-
ëàÿ êèñто÷êà, пàëèтрà, áàíо÷êà ñ воäоé è ñàëфåтêè. 
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ÌОÐЕ ÍÀ ÏÀÌЯТÜ

 Åñëè тû ëюáèøь морå, моæåøь ñäåëàть èíтåрåñíûé ñувåíèр, 
êоторûé уêрàñèт твою êомíàту èëè ñтàíåт поäàрêом äругу.

Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ:  íебîëüшàÿ буòûëкà îðиги íàëüíîé 
ôîðìû, ïðîбкà, ïàчкà кðуïíîé сîëи, гуàшевûе кðàски, îäíî-
рàзовûå тàрåëêà è ëоæêà.

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1. Íàсûïü гîðсòü сîëи в òàðеëку. Дîбàвü 
íà êоí÷èêå ëоæêè гуàøь гоëуáого èëè 
сиíегî цвеòà и íескîëüкî кàïеëü (3–5) вîäû. 
Всё òщàòеëüíî ðàçìешàé.

2. Ïеðесûïü îкðàшеííуþ сîëü íà ëисò 
áумàгè è  поñтàвь ñохíуть в провåтрèвàåмом 
мåñтå. Когäà ñоëь вûñохíåт, рàзомíè руêàмè 
êрупíûå êомо÷êè.

3. Тàкиì æе сïîсîбîì ïîëучи äðугие îò-
тåíêè морÿ, äоáàвëÿÿ в ñоëь гуàøь рàзíого 
цвеòà (сиíþþ, ôиîëеòîвуþ). Ñìешàé íуæ-
íûå цвåтà è поëу÷è íовûå оттåíêè. 

4. Íе çàбуäü îкðàсиòü сîëü в ïесîчíûé 
цвåт. Åñëè тåáå íàäо поëу÷èть áоëåå ñвåтëûé 
оттåíоê, äоáàвь поáоëьøå ñоëè.
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5. Íà÷íè àêêурàтíо зàпоëíÿть áутûëêу 
ñоëью. Íà äíо íàñûпь ñоëь цвåтà пåñêà. По-
сòàðàéсÿ íàсûïàòü её ðîвíûì сëîеì. Дëÿ ýòîгî 
ñëåгêà вñтрÿхíè áутûëêу è рàзровíÿé пåрвûé 
ñëоé. 

6. Ñëеäуþщие сëîи íàсûïàé îсîбеííî àк-
êурàтíо, êàæäûé рàз поворà÷èвàÿ áутûëêу 
äругèм áоêом, ÷тоáû ñ оäíого êрàÿ ñëоé ñоëè 
áûë тоëщå.

7. Çàïîëíи буòûëку 7–8 сëîÿìи сîëи ðàçíûõ 
оттåíêов. Поñëåäíèм íàñûпь ñëоé áåëоé ñоëè. 
Ñòàðàéсÿ ïîсëе ýòîгî íе íàкëîíÿòü и íе всòðÿ-
хèвàть áутûëêу, ÷тоáû ñëоè íå ñмåñтèëèñь. 
Àккуðàòíî çàкðîé буòûëку ïðîбкîé. Твîé суве-
íèр готов!

Åñëè тû зàхо÷åøь уêрàñèть 
ïîäеëкîé угîëîк свîеé кîìíà- 
тû, моæíо ñоñтàвèть морñêоé 
íàòþðìîðò. Ïîëîæи ðÿäîì с бу- 
òûëкîé ïàðу ðàкîвиí,  ещё кà- 
кîé-íибуäü ïîä õîäÿщиé ïðеä- 
ìеò. Ýòîò íà òþðìîðò буäеò ïîä- 
íиìàòü òебе íàсòðîеíие и íà- 
помèíàть о морå!

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



102

ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

МАРÈÍА

ПÓАÍТÈËÈÇМ

1.  Ãäе çàðîäиëисü ïеðвûе æивûе îðгàíиçìû?

2.  Дëÿ чегî чеëîвеку íуæíà вîäà? 

3.  Кàê íàзûвàåтñÿ äрåвíåгрå÷åñêèé узор? 
 ×üё иìÿ îí íîсиò?

4.  Кàк íàçûвàеòсÿ æàíð иçîбðàçиòеëüíîгî 
 искуссòвà, ïîсвÿщёííûé ìîðþ?

5. Íàзовè èзвåñтíûх хуäоæíèêов,
 èзоáрàæàвøèх морå.

1.  Кàкиìи сïîсîбàìи ìîæíî иçîбðàæàòü 
 воäу è морå?

2.  Кàкие сïîсîбû òû исïîëüçîвàë? 

3.  Кàêоé èз íèх поêàзàëñÿ тåáå íàèáоëåå
 èíтåрåñíûм?

4.  В чёì çàкëþчàеòсÿ ìàíеðà ïуàíòиëисòîв?

 

?!
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ÈÇÓ×Аß ЭТÎТ РАÇÄÅË, ТÛ 

ВÑÏÎМÍÈØÜ:
 

•  о том, êàêèå áûвàют прàзäíèêè;

•  о прèíцèпàх рàáотû äèзàéíåрà.

ÓÇÍÀЕØÜ:

•  о цвåтàх прàзäíèêà;

•  о  вèäàх отäûхà;

•  о рàзëè÷íûх àттрàêцèоíàх.

ÍÀÓ×ÈØÜÑß:

•  прèäумûвàть ýñêèзû àттрàêцèоíов;

•  ñозäàвàть мàêåт èгровоé пëощàäêè;

•  проèзíоñèть íовûé тåрмèí íà руññêом, 
 êàзàхñêом è àíгëèéñêом ÿзûêàх.

КУËÜТУÐÀ ОТДЫХÀ. ÏÐÀÇДÍИКИ

АТТРАКЦÈÎÍ

АТТРАКЦÈÎÍ

ATTRACTION
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ÏÐÀÇДÍИКИ И ОТДЫХ

Â Кàзàхñтàíå отмå÷àåтñÿ áоëьøоå êоëè÷åñтво гоñуäàрñтвåííûх  
и ïðîôессиîíàëüíûõ ïðàçäíикîв. В ïðàçäíичíûе äíи ëþäи îòäû-
хàют, прèíèмàют гоñтåé è ñàмè хоäÿт в гоñтè, поñåщàют пàрêè, 
мåñтà отäûхà.

1 ìàÿ в íàшеé сòðàíе îòìечàþò Деíü еäиíсòвà íàðîäà Кàçàõсòàíà. 
Íàшà ðесïубëикà – ìíîгîíàциîíàëüíîе гîсуäàðсòвî, в кîòîðîì 
ïðîæивàþò ïðеäсòàвиòеëи îкîëî 130 íàциé и íàðîäíîсòеé. В ýòîò  
äåíь в гороäàх ñтрàíû прохоäÿт пàрàäû è øåñтвèÿ, уñтрàèвàютñÿ 
êрàñо÷íûå прåäñтàвëåíèÿ. Ëюäè рàзíûх íàцèоíàëьíоñтåé íàäåвàют 
ñвоè трàäèцèоííûå êоñтюмû. Куëьтурíûå цåíтрû зíàêомÿт вñåх 
æåëàющèх ñ оáû÷àÿмè ñвоåго íàроäà, провоäÿт êоíцåртû, угощàют 
íàцèоíàëьíûмè áëю äàмè.

1. Кàкие ïðàçäíики òû çíàешü? 
2. Кàк вû иõ îòìечàеòе в сеìüе?
3. Куäà вû хоäèтå íà прàзäíèêè?

АТТРАКЦÈÎÍ

АТТРАКЦÈÎÍ

ATTRACTION
?!
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ÖВЕТÀ ÏÐÀÇДÍИКÀ

В ïðàçäíики ëþäи íàäевàþò íàðÿäíуþ îäеæäу. Кðàсивî укðà-
øàют гороäà ÿрêèмè пëàêàтàмè, фëàгàмè, èëëюмèíàцèåé. Îñоáоå 
вíиìàíие уäеëÿеòсÿ цвеòîвîìу îôîðìëеíиþ. В íёì, кàк ïðàвиëî, 
èñпоëьзуютñÿ ÿрêèå ÷èñтûå цвåтà è êоíтрàñтíûå ñо÷åтàíèÿ.

1.  Ñðàвíи цвеòîвûе кîìïîçиции À, Б, В. Кàкàÿ иç íиõ сîçäàёò 
прàзäíè÷íоå íàñтроåíèå? Îхàрàêтåрèзуé êàæäую цвåтовую гàмму. 

2.  Кàкуþ ìуçûку к кàæäîé цвеòîвîé гàììе ïîäîбðàë бû òû? Îбîсíуé 
ñвоé отвåт. 

                       

А Á Â

?!
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ÂЕСЁЛЫЕ АÒÒÐАÊÖÈОНЫ

Â прàзäíèêè è äíè отäûхà мíогèå ëюäè хоäÿт в пàрê è êàтàютñÿ 
тàм íà рàзíûх àттрàкöиîнàõ – сîîðуæеíиÿõ, сîçäàííûõ äëÿ ðàç-
вëечеíиé. Àòòðàкциîíû ïðиäуìûвàþò иíæеíеðû-кîíсòðукòîðû и 
õуäîæíики-äиçàéíеðû. Ñîвðеìеííûе àòòðàкциîíû îчеíü кðàсивû и 
èмåют орèгèíàëьíую форму.

1. Всïîìíи, кòî òàкîé õуäîæíик-
äèзàéíåр.

2.  Íàçîви гëàвíûе ïðиíциïû в ðà-
áотå äèзàéíåрà.

В 1955 гîäу в кàëи ôîðíиé- 
ñêом гороäå Аíàхàéм áûë  

îòкðûò ïàðк ðàçвëечеíиé и àòòðàк-
цèоíов Äèñ íåé ëåíä. Это мåñто, гäå  
äеòи всòðечàþòсÿ с ëþбиìûìи ге-
роÿ мè муëьфèëьмов è у÷àñтвуют  
в сàìûõ ðàçíîîбðàçíûõ ïðи кëþче-
íèÿх, à взроñëûå ñíовà íà врåмÿ  
сòàíîвÿòсÿ äеòüìи. Ñ òеõ ïîð Дис-
íеéëеíä сòàë îäíиì иç сà ìûõ ïîсе-
щàеìûõ ïàðкîв ðàçвëече íиé. В íёì  
ïîбûвàëî бîëее 600 ìиëëиîíîв че- 
ëовåê!

?!
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ÏÐИДУÌÀЙ СВОЙ ÀТТÐÀКÖИОÍ

Поñмотрè, êàêоå èíтåрåñíоå êо ëåñо  
оáозрåíèÿ прèäумàëà юíàÿ хуäоæíèцà. 
Îíà рåøèëà уñтàíовèть  åго íà морñêом 
áåрåгу. Ëюäè, опуñêàÿñь в êàáèíêàх 
в морå, могут íàáëюäàть зà морñêèмè 
оáèтàтåëÿмè, à потом, поäíèмàÿñь ввåрх, 
ëюáовàтьñÿ êрàñотоé гороäà.

Тû òîæе ìîæешü ïîïðîбîвàòü свîи сиëû в ðîëи õуäîæíикà-
äèзàéíåрà. Прèäумàé èäåю ñвоåго àттрàêцèоíà, поäумàé, 
êàê оí áуäåт äåéñтвовàть è вû гëÿäåть. Îáрàтè вíèмàíèå 

íà цвåтовую гàмму. Íàрèñуé ýñêèз ñвоåго àттрàêцèоíà. Äàé åму 
íàзвàíèå. 

Поñмотрè, êàêèå àттрàêцèоíû íàрèñовàëè твоè ровåñíèêè. Кàêèå 
íàзвàíèÿ моæíо прèäумàть äëÿ ýтèх àттрàêцèоíов? 

Тû уæå зíàêом ñо ñвоéñтвàмè áумàгè. Тåпåрь èññëåäуé 
ñвоéñтвà пëàñтèêà, èз êоторого äåëàют оäíорàзовую поñуäу. 
Ïðîвеðü егî íà гибкîсòü, ïðîчíîсòü, кàк îí ïîääàёòсÿ скëеи-
вàíèю. Это прèгоäèтñÿ тåáå прè ñозäàíèè ñëåäующåé рàáотû.

?!
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СОЗДАЁÌ ÊОЛЛЕÊÒÈÂНЫЙ ÌАÊЕÒ 
ДВОÐОВОЙ ÏËОÙÀДКИ

Îòäûõàòü ìîæíî íе òîëüкî в ïàðке, íî и в свîёì äвîðе. Ñàìûé 
õîðîшиé îòäûõ – ýòî çàíÿòие иíòеðесíûì äеëîì. Ïîäуìàé, кàк 
моæíо прåоáрàзèть ñвоé äвор äëÿ отäûхà è èгр, è вмåñтå ñ äрузьÿмè 
ñозäàé мàêåт äворовоé пëощàäêè.

Ìàкет – ýòî îбúёìíî-ïðîсòðàíсòвеííûé ýскиç в уìеíüшеííîì 
рàзмåрå áуäущåго èëè уæå ñущåñтвующåго ñооруæåíèÿ.

Тебе ïðиäёòсÿ ðàбîòàòü с ïëîскиìи и îбúёìíûìи ôîðìàìи. Всïîìíи, 
êàê оíè íàзûвàютñÿ.

Тебе  ïîíàäîбÿòсÿ: цвеòíîé кàðòîí и буìàгà, кðûшечки 
îò буòûëîк, îäíîðàçîвàÿ ïîсуäà (цвеòíûе òàðе ëîчки и сòà-
êàí÷èêè),  êàрàíäàø, ëèíåéêà, íоæíèцû è êëåé.

ПÎÑËÅÄÎÂАТÅËЬÍÎÑТЬ РАÁÎТÛ

1.  Ðàçäеëиòесü íà гðуïïû ïî 5–6 чеëîвек.
2.  Îбсуäиòе иäеþ свîеé ïëîщàäки и ïëàí ðàбîòû. Ðàсïðеäеëиòе, 

êто ÷то áуäåт äåëàть. Îпрåäåëèтå рàзмåр ñвоåго мàêåтà.
3.  Пуñть êàæäûé прèäумàåт è ñäåëàåт по оäíому оáúåêту äëÿ 

ïëîщàäки: кàчеëи, гîðку, òðеíàæёð, äеðевî, гàçîí иëи скàìеéку.
Вû уæе сîçäàвàëи кîëëекòивíûé àðõиòекòуðíûé àíсàìбëü, ïî-

ýтому прèäумàть èíтåрåñíую äåтàëь äëÿ äворовоé пëощàäêè íå ñо-
ñтàвèт оñоáого труäà.

КАКÈÅ ПÎÄÅËКÈ МÎÆÍÎ ÑÄÅËАТЬ

1. Стóïенчàтàя ãîркà. Вîçüìи 4 цвеòíûõ îäíî-
ðàçîвûõ сòàкàíчикà. Îäиí îсòàвü цеëûì, à у òðёõ äðу-
гиõ îòðеæü свеðõу 2, 4 и 6 сì сîîòвеòсòвеííî.

Çàòеì у òðёõ сòàкàíчикîв (кðîìе сàìîгî ìàëеíü-
кîгî) îòìеðü сíиçу ïî 2 сì и вûðеæи òàк, кàк ïîкàçàíî 
íà ôîòîгðàôии 1. 

1

?!
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3. Крóãлый шàãîõîд (äåëàåтñÿ тàê æå, 
êàê è ëåñåíêà, тоëьêо поëоñêè в äвà рàзà 
äëèííåå). Íàêëåé попåрå÷íûå по ëоñêè äо 
êоíцà è, ñвåрíув äëèííûå поëоñû êоëьцом, 
поäêëåé, êàê íà фотогрàфèè 5.

2. Ëесенкà. Âûрåæè èз оäíотоííого êàртоíà äвå 
ïîëîски ðàçìеðîì 1,5 × 30 сì. Ñîгíи иõ ïîïîëàì. Íà-
ðеæü цвеòíûе ïîëîски ðàçìеðîì 0,7 × 5 ñм. Íàêëåé êо-
ротêèå поëоñêè ÷åрåз оäèíàêовоå рàññтоÿíèå ñíà÷àëà  
íà оäíу ñтороíу äëèííûх поëоñоê, ÷уть íå äохоäÿ äо 
сгибà, çàòеì – íà äðугуþ сòîðîíу. Ðàçäвиíü и усòàíîви 
ëесеíку (ôîòîгðàôиÿ 4).

Âñтàвь ñтàêàí÷èêè äруг в äругà, êàê поêàзàíо  
íà ôîòîгðàôии 2. 

Прèêëåé оäèí êоíåц поëоñêè цвåтíоé 
áумàгè êо äíу ñàмого вûñоêого ñтàêàí÷èêà, à 
äðугîé – к îсíîвàíиþ, íà кîòîðîì ðàçìесòи-
ëàсü гîðкà. Ó òебÿ ïîëучиòсÿ вîò òàкàÿ îðи-
гèíàëьíàÿ поäåëêà (фотогрàфèÿ 3).

2

4. Кàрóселü. Âûрåæè 3 поëоñêè рàзмåром 
1,5 × 15 сì. Íàкëеé иõ äðуг íà äðугà òàк, кàк 
ïîкàçàíî íà ôîòîгðàôии 6.

4

6

5

3
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Íàêëåé поëоñêè íà êруг äругого цвåтà. 
Ïðиäуìàé ôîðìу сиäеíиé и ïðикëеé иõ к кîí-
цàм êàæäоé поëоñêè. Поëу÷èвøуюñÿ оñíову 
íàкëеé íà кðûшку, чòîбû кàðусеëü бûëà ïðи-
поäíÿтà íàä пëоñêоñтью ëèñтà (фотогрàфèÿ 7).

Прèäумàé äругèå àттрàêцèоíû äëÿ äåтñêоé пëощàäêè. Íàéäè 
в Èíтåрíåтå è äругèх èñто÷íèêàх íуæíую èíформàцèю.

5. Вàçîн с трàâîй. Вîçüìи ïîëîску çеëёíîé буìàги ðàçìеðîì  
8 × 30 сì. Íàðеæü её ïîïеðёк íà уçкие ïîëîски, íе äîõîäÿ äî íиæíеé 
гðàíицû (ôîòîгðàôиÿ 8). Ñвеðíи òðубîчкîé и всòàвü в кîëüцî, кîòî- 
ðîе îсòàëîсü îò ðàçîвîгî сòàкàíчикà, кîгäà òû äеëàë гîðку (ôîòî-
грàфèÿ 9).

7                                       

8 9

?!

1. Ïîäуìàé, кàк ìîæíî îçеëеíиòü äеòскуþ ïëîщàäку. 
2. Всïîìíи, кàк òû äеëàë ёëку.
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6. Дереâî. Ñвеðíи в òðубîчку ïî ëîску кî-
ðичíевîé буìàги ðàçìеðîì 10 × 30 сì и скëеé 
её – ýòî сòвîë äеðевà. Вûðеæи кðуг  äиàìеòðîì 
12 сì и с äвуõ сòîðîí ïðи кëеé к íеìу сëегкà 
сìÿòûе кусîчки çеëёíîé буìàги, æеëàòеëüíî 
ðàçíûõ îòòеíкîв. Ýòî – кðîíà äеðевà. Ïðикëеé 
её к сòвîëу. 

Поñëå того êàê вñå äåтàëè áуäут готовû, íàäо вûáрàть оñíову 
è рàññтàвèть íà íåé вñå ÷àñтè äåтñêоé пëощàäêè. Поñмотрèтå, íà-
скîëüкî уäàчíîé ïîëучиëàсü вàшà кîìïîçициÿ. Есëи вàс всё усòðàи-
вàåт в íåé, моæíо поäêëåèть. Мàêåт äåтñêоé пëощàäêè äëÿ отäûхà 
готов!

Вîçìîæíî, кòî-òî çàõîчеò вîïëîòиòü вàш ïðîекò в æиçíü. Тàк 
êàê äåтñêую пëощàäêу äåëàëè íåñêоëьêо групп, моæíо уñтроèть 
êоíêурñ íà ëу÷øèé проåêт. 
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Путåøåñтвовàть тоæå моæíо  
ïî- ðàçíîìу. Íàïðиìеð, ïîеõàòü  
в äðугуþ сòðàíу, чòîбû ïîçíà- 
кîìиòüсÿ с её исòîðиеé и  
êуëьтуроé. Èëè ñовåр øèть ув-
ëåêàтåëьíûé по хоä по роäíому 
êрàю. È тàêоå путå øåñтвèå íå 
мåíåå èíтåрåñíо, ÷åм äàëьíèå 
ñтрàíñтвèÿ.

1. Кàкие иíòеðесíûе ïðиðîäíûе ìесòà в Кàçàõсòàíе òû çíàешü?
2. В кàкиõ иç íиõ òû бûвàë? 
3. ×то áоëьøå вñåго тåáå íрàвèтñÿ в путåøåñтвèÿх? 

ОТДЫХ И ÏУТЕØЕСТВИЯ

Îòäûõàòü ìîæíî ïî-ðàçíîìу. Кòî-òî ïðîвîäиò свîбîäíîе вðеìÿ  
çà чòеíиеì кíиг и ïðîсìîòðîì ôиëüìîв. Кòî-òî ëþбиò õîäиòü 
в òеàòðû, ìуçеи иëи íà кîíцеðòû. Кòî-òî íе ìûсëиò îòäûõà беç 
путåøåñтвèé. 

Áëèзèтñÿ порà ëåтíèх êàíèêуë è отпуñêов. È мíогèå ñåмьè 
ñоáèрàютñÿ в путåøåñтвèÿ.

?!
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А моæíо отпрàвèтьсÿ в сàìîе бëиçкîе ïуòешесòвие – ïî свîе-
му äвору èëè уëèцå. Прèгëàñè ñвоèх роäíûх èëè äрузåé в ýто 
путåøåñтвèå. Поñтàрàéñÿ увèäåть êàê моæíо áоëьøå èíтåрåñíого.

Âñåгäà íоñè ñ ñоáоé áëîкíîò и кàðàíäàш – веäü òебÿ æäёò ìíîгî 
отêрûтèé. Поñтàрàéñÿ ñäåëàть êàê моæíо áоëьøå зàрèñовоê. Этот 
проåêт тû оñущåñтвèøь ëåтом ñ помощью роäèтåëåé, êоторûå áуäут 
ñопровоæäàть тåáÿ в путåøåñтвèÿх è рàñêрûвàть вмåñтå ñ тоáоé мèр 
прåêрàñíого.

А èíтåрåñíûм моæåт оêàзàтьñÿ è 
цвåтущàÿ вåтêà пëоäового äåрå вà, è ро-
зовûé цвåт зрåющåго ÿáëоêà, è êуñтèê 
îäувàí чикîв, укðàсившиé свîиìи ìà- 
ëеíüкиìи æёëòûìи сîëíûшкàìи ëу-
æàéêу, è орèгèíàëьíоå зäàíèå, è äàæå 
поêоñèвøèéñÿ зàáор.

Поñ÷èтàé, ñêоëьêо рàзíûх äå рåвьåв 
тû увèäèøь во врåмÿ ýтоé прогуëêè.  
Ïðисìîòðисü к ëþäÿì, ïîíàбëþäàé иí-
òеðесíûе сцеíки, çàïîìиíàé иõ. Ýòî всё  
ïîéäёò в òвîþ кîïиëку çíàíиé и íàбëþ-
äåíèé è прè гоäèтñÿ прè рèñовàíèè. 

8–3448
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ÏÐЕÇЕÍТÀÖИЯ, ÀÍÀËИÇ, ОÁСУЖДЕÍИЕ. 
КОÏИËКÀ ÇÍÀÍИЙ И УÌЕÍИЙ

АТТРАКЦÈÎÍ

МАКÅТ

1.  Кàкие ïðàçäíики îòìечàþòсÿ в íàшеé сòðàíе?

2.  Кàкîé ïðàçäíик у òебÿ сàìûé ëþбиìûé?
 Äàé поëíûé отвåт.

3.  Кàêèå цвåтà èñпоëьзуютñÿ äëÿ оформëåíèÿ
 прàзäíèêов?

4.  Кàкîé îòäûõ òебе íðàвиòсÿ бîëüше всегî?

1.  ×òî òàкîе àòòðàкциîí? 

2.  Кòî ïðиäуìûвàеò и сîçäàёò 
 àттрàêцèоíû?

3.  Рàññêàæè оá èäåå ñвоåго àттрàêцèоíà 
 è мåхàíèзмå åго äåéñтвèÿ.

4.  Кàкîвà иäеÿ вàшеé игðîвîé ïëîщàäки? 

5.  Кàкие сîîðуæеíиÿ в íеё вîшëи?

?!
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ÏОДВОДИÌ ИТОÃИ ÃОДÀ

Âñпомíè è пåрå÷èñëè, ÷то нîâîãî тû узíàë, èзу÷àÿ ýтот прåäмåт.

Âñпомíè è пåрå÷èñëè, ÷åму тû нàóчился, èзу÷àÿ ýтот прåäмåт.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



116

КÐÀТКИЙ СËОВÀÐÜ ТЕÐÌИÍОВ

ÀВТÎÏÎÐТÐЕТ – ïîðòðеò õуäîæíикà, вûïîëíеííûé иì сàìиì.

ÀКВÀÐЕËÜ – ïðîçðàчíûе, ðàсòвîðиìûе в вîäе кðàски, à òàкæе 
проèзвåäåíèå, вûпоëíåííоå ýтèмè êрàñêàмè.

ÀÍÈМÀËÈÑТ – õуäîæíик, иçîбðàæàþщиé æивîò-
íûх.

ÀÍÈМÀËÈÑТÈ×ЕÑКÈЙ ÆÀÍÐ – æàíð иçîбðàçиòеëüíîгî 
èñêуññтвà, поñвÿщåííûé èзоáрàæåíèю æèвотíûх.

ÀÏÏËÈКÀÖÈß – ïðîиçвеäеíие, в кîòîðîì иçîбðàæеíие сîçäàёòсÿ  
ïуòёì вûðеçàíиÿ  ôîðì иç ðàçëичíûõ ìàòеðиàëîв и íàкëеивàíиÿ иõ 
íà îïðеäеëёííûé îбщиé ôîí.

ÀÐÕÈТЕКТÓÐÀ – искуссòвî ïðîекòиðîвàíиÿ и 
возвåäåíèÿ зäàíèé.

ÀÐÕÈТЕКТÓÐÍÛЙ ÀÍÑÀМБËÜ – íескîëüкî çäàíиé, 
îбúеäиíёííûõ îбщеé иäееé и îôîðìëеíиеì.

ÀТТÐÀКÖÈÎÍ – сîîðуæеíие, ïðеäíàçíàчеííîе äëÿ 
рàзвëå÷åíèé.

ÃÓÀØÜ – íеïðîçðàчíûе, ðàсòвîðиìûе в вîäе кðàски, à òàкæе 
проèзвåäåíèå, вûпоëíåííоå ýтèмè êрàñêàмè.

ÃÐÀÔÈКÀ – виä иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, в кîòîðîì 
гëàвíûмè вûрàзèтåëьíûмè ñрåäñтвàмè ÿвëÿютñÿ ëèíèÿ, 
шòðиõ, ïÿòíî, чёðíûé и беëûé цвеòà.
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ДЕКÎÐÀТÈВÍÎ-ÏÐÈКËÀДÍÎЕ ÈÑКÓÑÑТВÎ – виä 
èзоáрàзèтåëьíого èñêуññтвà, êоторûé зàêëю÷àåтñÿ в 
ñозäàíèè хуäоæåñтвåííûх проèзвåäåíèé áûтà.

ДЕКÎÐÈÐÎВÀÍÈЕ – укðàшеíие ðàçëичíûõ 
прåäмåтов узорàмè è орíàмåíтàмè.

ДÈÇÀЙÍ – кîíсòðуиðîвàíие вещеé, îсíîвàííîе íà 
прèíцèпàх ñо÷åтàíèÿ уäоáñтвà, про÷íоñтè è êрàñотû.

ÆÀÍÐÛ ÈÇÎБÐÀÇÈТЕËÜÍÎÃÎ ÈÑКÓÑÑТВÀ – ðàçäеë 
в èзоáрàзèтåëьíом èñêуññтвå, êоторûé опрåäåëÿåтñÿ 
òеì, чòî îí иçîбðàæàеò. Íàïðиìеð, в æàíðе «ïîðòðеò» 
иçîбðàæàеòсÿ чеëîвек, à в æàíðе «ïеéçàæ» – ïðиðîäà.

ÆÈВÎÏÈÑÜ – виä иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, в кîòîðîì гëàвíûì 
вûрàзèтåëьíûм ñрåäñтвом ÿвëÿåтñÿ цвåт.

ÇÀÐÈÑÎВКÀ – бûсòðûé ðисуíîк с íàòуðû.

ÈËËЮÑТÐÀÖÈß – ðисуíîк, ïîÿсíÿþщиé òексò.

ÈÑКÓÑÑТВÎ – ðеçуëüòàò òвîðческîé äеÿòеëüíîсòи 
÷åëовåêà.

КÎËËÀÆ – ïðîиçвеäеíие, в кîòîðîì иçîбðàæеíие 
сîçäàёòсÿ сïîсîбîì íàкëеивàíиÿ íà îсíîву ðàçëичíûõ 
мàтåрèàëов.
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КÎМÏÎÇÈÖÈß – ïîсòðîеíие õуäîæесòвеííîгî ïðîиçвеäеíиÿ, вûðà- 
çиòеëüíîе ðàсïîëîæеíие  всеõ äеòàëеé ðисуíкà íà ëисòе в сîîòвеòсò- 
вии с çàìûсëîì. ×àсòî сëîвîì «кîìïîçициÿ» íàçûвàþò 
проèзвåäåíèå в цåëом.

КÎÍТÐÀÑТ – ðеçкî вûðàæеííàÿ ïðîòивîïîëîæíîсòü. 
Коíтрàñт áоëьøого è мàëåíьêого, зëого è äоáрого è т. ä.

КÓËÜТÓÐÍÛЕ  ТÐÀДÈÖÈÈ – куëüòуðíîе íàсëеäие íàðîäà, егî ïðàçä- 
íèêè, оáû÷àè, оáрÿäû.

ËÈÍÈß – îäíî иç гëàвíûõ вûðàçиòеëüíûõ сðеäсòв õуäîæíикà. Ëи-
íиÿ – сëеä îò äвиæущеéсÿ òîчки. Õуäîæíик исïîëüçуеò  ðàçëичíûе 
ëèíèè в ñвоèх рèñуíêàх. 

МÀÇÎК – вûðàçиòеëüíîе сðеäсòвî в æивîïиси; сëеä, 
оñтàвëÿåмûé êèñтью ñ êрàñêоé íà áумàгå, хоëñтå.

МÀКЕТ – îбúёìíî-ïðîсòðàíсòвеííûé ýскиç, уìеíü- 
øåííàÿ моäåëь áуäущåго èëè уæå ñущåñтвую щåго 
ñооруæåíèÿ.

МÀÐÈÍÀ – æàíð иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, ïîсвÿ- 
щåííûé èзоáрàæåíèю морÿ.

МÀТÐÈÖÀ – ôîðìà äëÿ сîçäàíиÿ îòòискà.

МÈМÈКÀ – вûðàçиòеëüíîе äвиæеíие ìûшц ëицà.

МÎÇÀÈКÀ – иçîбðàæеíие, вûëîæеííîе иç îòäеëüíûõ  
мåëêèх ÷àñтèц.
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МÎÍÎТÈÏÈß – сïîсîб сîçäàíиÿ иçîбðàæеíиÿ 
ïуòёì еäиíсòвеííîгî îòòискà и  ïîсëеäуþщеé ïðî- 
рèñовêè äåтàëåé.

ÍÀТÓÐÀ – ðеàëüíûе ïðеäìеòû, кîòîðûе íàбëþäàеò õуäîæíик ïðи 
ñозäàíèè проèзвåäåíèÿ.

ÍÀТЮÐМÎÐТ – æàíð иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, ïîсвÿщеííûé 
иçîбðàæеíиþ íеïîäвиæíûõ вещеé – îбúекòîв íеæивîé и æивîé 
прèроäû.

ÎБÚЁМÍÎЕ ÈÇÎБÐÀÆЕÍÈЕ – иçîбðàæеíие, кîòîðîе 
моæíо рàññмотрåть ñо вñåх ñтороí.

ÎБÚЁМÍÛЕ ТЕËÀ – ïðеäìеòû, кîòîðûе ìîæíî ðàс-
сìîòðеòü сî всеõ сòîðîí. Ïðàвиëüíûе îбúёìíûе òеëà – 
øàр, êуá, êоíуñ è äругèå.

ÎДÍÎÔÈÃÓÐÍÀß КÎМÏÎÇÈÖÈß – кîìïîçициÿ, в кîòîðîé ïðи-
суòсòвуеò îäíà ôигуðà. Îäíîôигуðíîé кîìïîçициеé ÿвëÿеòсÿ, íà-
прèмåр, портрåт оäíого ÷åëовåêà.

ÎÐÈÃÀМÈ – искуссòвî скëàäûвàíиÿ ïîäеëîк иç буìàги.

ÎÐÍÀМЕÍТ – уçîð с ïîвòîðÿþщиìисÿ и чеðе- 
äуþщиìисÿ чеðеç îïðеäеëёííîе ðàссòîÿíие 
ýëåмåíтàмè. 

ÎÑÍÎВÍÛЕ ÖВЕТÀ – цвеòà, иç кîòîðûõ ìîæíî ïîëучиòü  îсòàëüíûе 
цвеòà и îòòеíки ïуòёì сìешивàíиÿ: кðàсíûé, æёëòûé и сиíиé.

ÎТТЕÍÎК – ðàçíîвиäíîсòü îäíîгî цвеòà. Îäиí 
è тот æå цвåт моæåт èмåть мíоæåñтво оттåíêов. 
Ðàбîòà с îòòеíкàìи àкòивíî ïðиìеíÿеòсÿ в æи-
вопèñè.
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ÎТТÈÑК – иçîбðàæеíие, ïîëучеííîе сïîсîбîì  
íàäàвëèвàíèÿ формû ñ êрàñêоé íà ëèñт áумàгè.

ÏÀËÈТÐÀ – äîщечкà äëÿ сìешивàíиÿ кðàсîк.

ÏÀÑÏÀÐТÓ – ðàìкà иç буìàги иëи кàðòîíà äëÿ îôîðìëеíиÿ ðисуíкà.

ÏÀÑТЕËÜ – цвеòíûе ìеëки, исïîëüçуеìûе ïðи ðисîвàíии. Ïàсòеëü 
áûвàåт ñухоé è мàñëÿíоé.

ÏЕÐÑÏЕКТÈВÀ ËÈÍЕЙÍÀß – çðиòеëüíîе вîсïðиÿòие 
и ïðиёì иçîбðàæеíиÿ ïðеäìеòîв в ïðîсòðàíсòве,  ïðи 
кîòîðîì уäàëёííûе ïðеäìеòû кàæуòсÿ ìеíüше òеõ, 
÷то íàхоäÿтñÿ áëèæå ê зрèтåëю, à ëèíèè, уäàëÿÿñь, 
êàæутñÿ ñáëèæàющèмèñÿ. 

ÏËÀÍÎВÎÑТÜ – иçîбðàæеíие, ïðи кîòîðîì ïðеäìеòû ðàсïîëîæеíû 
íà ðàçíûõ ïëàíàõ – ïеðеäíеì и çàäíеì.

ÏЕЙÇÀÆ – æàíð иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, ïî- 
свÿщёííûé иçîбðàæеíиþ ïðиðîäû.

ÏÎÐТÐЕТ – æàíð иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, ïîсвÿщёííûé иçî- 
áрàæåíèю ÷åëовåêà.

ÏÎÐТÐЕТ ÀÍÔÀÑ – ïîðòðеò íà кîòîðîì чеëîвек иçî- 
бðàæёí ëицîì к çðиòеëþ.
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ÏÎÐТÐЕТ В ÏÐÎÔÈËÜ – ïîðòðеò, íà кîòîðîì чеëîвек иçîбðàæёí 
áоêом ê зрèтåëю.

ÏÎÐТÐЕТ ÃÐÓÏÏÎВÎЙ – ïîðòðеò, íà кîòîðîì иçîбðàæеíû бîëее 
äвух ÷åëовåê.

ÏÎÐТÐЕТ КÀМЕÐÍÛЙ – ïîðòðеò, íà кîòîðîì чеëîвек иçîбðàæёí в 
áуäíè÷íом вèäå.

ÏÎÐТÐЕТ ÏÀÐÀДÍÛЙ – ïîðòðеò, íà кîòîðîì чеëîвек иçîбðàæёí в 
торæåñтвåííом вèäå.

ÏÎÐТÐЕТ ÑЕМЕЙÍÛЙ – ïîðòðеò, íà кîòîðîì иçîбðàæеíû чëеíû 
ñåмьè.

ÏÐÎÏÎÐÖÈß – îïðеäеëёííîе сîîòíîшеíие чàсòеé ìеæäу сîбîé, à 
тàêæå ñоотíоøåíèå ýтèх ÷àñтåé ñ цåëûм.

ÏÓÀÍТÈËÈÇМ – íàïðàвëеíие в æивîïиси, в îс-
íовå êоторого ëåæèт мàíåрà пèñьмà рàзäåëьíûмè 
то÷å÷íûмè мàзêàмè рàзíого цвåтà, в рåзуëьтàтå ÷åго 
цвåтà зрèтåëьíо ñмåøèвàютñÿ.

ÐÀÇМЕÐ – веëичиíà ëисòà буìàги, кàðòîíà. Ðàçìеð ìîæеò бûòü 
áоëьøèм è мàëåíьêèм.

ÑÈËÓÝТ – ôîðìà ïðеäìеòà, виäиìàÿ кàк ïÿòíî кàкîгî-ëибî îäíîгî 
цвеòà, чàще всегî чёðíîгî.

ÑÈМВÎË – ýòî усëîвíûé çíàк äëÿ îбîçíàчеíиÿ кàкиõ-ëибî ïîíÿ-
тèé, ÿвëåíèé.

ÑÈММЕТÐÈß ДВÓÑТÎÐÎÍÍßß – ÿвëеíие, ïðи кî-
тором прàвàÿ è ëåвàÿ ÷àñтè прåäмåтà оäèíàêовû.
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ÑÈËÓÝТÍÎЕ ÈÇÎБÐÀÆЕÍÈЕ – виä гðàôики, 
в êотором вñå прåäмåтû èзоáрàæåíû ñèëуýтàмè.

ÑКÐÀÏБÓКÈÍÃ – искуссòвî сîçäàíиÿ ðукîäеëüíûõ 
àëьáомов.

ÑКÓËÜÏТÓÐÀ – виä иçîбðàçиòеëüíîгî искуссòвà, в кîòîðîì гëàвíûìи 
вûðàçиòеëüíûìи сðеäсòвàìи ÿвëÿþòсÿ ôîðìà и îбúёì.

ТЕКÑТÓÐÀ – ðисуíîк ïîвеðõíîсòи ìàòеðиàëà. Тексòуðу ìîæíî 
тоëьêо увèäåть, íà ощупь оíà íå опрåäåëÿåтñÿ.

ТЁÏËÛЕ ÖВЕТÀ – цвеòà íàïîìиíàþщие î òеïëе: кðàс- 
íûé, îðàíæевûé, æёëòûé. 

ÓÇÎÐ – ýëеìеíò укðàшеíиÿ, îí ìîæеò сîсòîÿòü иç ëиíиé и ôîðì. 
Óçîð ìîæеò бûòü цвеòíûì и чёðíî-беëûì.

ÓÇÎÐ «ҚÎØҚÀÐ МҮЙІÇ» – кàçàõскиé íàциîíàëüíûé уçîð, íàïî-
мèíàющèé áàрàíьè рогà.

ÔÀКТÓÐÀ – õàðàкòеð ðеëüеôà ïîвеðõíîсòи ìàòеðиàëà. 
Фàêтуру моæíо опрåäåëèть прè прèêоñíовåíèè ê 
повåрхíоñтè.

ÔÎÐМÀ – îäíî иç гëàвíûõ вûðàçиòеëüíûõ сðеäсòв 
хуäоæíèêà. Âíåøíåå о÷åртàíèå прåäмåтà. Формà 
íà áумàгå оáрàзуåтñÿ зàмêíутоé ëèíèåé.
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ÔÎÐМÀТ – ôîðìà ëисòà, сîîòíîшеíие егî вûсîòû и шиðиíû. 
Формàт моæåт áûть вåртèêàëьíûм, êогäà вûñотà áоëьøå øèрèíû 
ëèñтà; горèзоíтàëьíûм, êогäà øèрèíà áоëьøå вûñотû ëèñтà, è 
êвàäрàтíûм, êогäà вûñотà è øèрèíà ëèñтà рàвíû.

ÕÎËÎДÍÛЕ ÖВЕТÀ – цвеòà, íàïîìиíàþщие î õîëîäе: 
сиíиé, гîëубîé. Õîëîäíûìи ìîгуò бûòü òàкæе çеëёíûé 
è фèоëåтовûé цвåтà.

ÕÓДÎÆÍÈК-ÃÐÀÔÈК – õуäîæíик, сîçäàþщиé ïðîиçвеäеíиÿ гðà-
фèêè.

ÕÓДÎÆÍÈК-ÆÈВÎÏÈÑЕÖ – õуäîæíик, сîçäàþщиé ïðîиçвеäеíиÿ 
æèвопèñè.

ÖВЕТ – îäíî иç гëàвíûõ вûðàçиòеëüíûõ сðеäсòв õуäîæ-
íикà-æивîïисцà. Õуäîæíик ïîëучàеò ðàçëичíûе цвеòà, 
ñмåøèвàÿ êрàñêè.

ÖВЕТÎВÀß ÃÀММÀ – сîчеòàíие íескîëüкиõ цвеòîв.

×ЕÐТÛ ËÈÖÀ – чàсòи ëицà чеëîвекà: ëîб, гëàçà, бðîви, íîс, ðîò,  
поäáороäоê, уøè.

ØТÐÈÕ – кîðîòкàÿ ëиíиÿ, îäíî иç вûðàçи-
òеëüíûõ сðеäсòв õуäîæíикà-гðàôикà. 

ЮÐТÀ – òðàäициîííîе кàçàõскîе ïеðеíîсíîе æиëище.
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ÏÐÀВИËÀ ÁЕÇОÏÀСÍОСТИ 
ÍÀ УÐОКÀХ ХУДОЖЕСТВЕÍÍОÃО ТÐУДÀ

Íèêогäà íå отвëåêàéñÿ во врåмÿ рàáотû ñ оñтрûмè прåäмåтàмè. 
Есëи òебе íàäî чòî-òî сïðîсиòü, сíàчàëà îòëîæи îсòðûе ïðеäìеòû 
в ñтороíу.

Íå рàзмàхèвàé руêàмè, êогäà äåрæèøь êàрàíäàø, êèñто÷êу, 
фëомàñтåрû, íоæíèцû è äругèå оñтрûå прåäмåтû. Èмè íå÷àÿííо 
моæíо порàíèть ñåáÿ èëè оêруæàющèх.

Îñтрûå прåäмåтû êëàäè в ñпåцèàëьíûå êороáêè. Íоæíèцû 
íåëьзÿ оñтàвëÿть рàñêрûтûмè. Íå поäñтàвëÿé пàëьцû руêè поä 
êоíцû íоæíèц è íå äåрæè íоæíèцû êоíцàмè ввåрх.

Рàáотàÿ ñ êëååм, áуäь оñтороæåí, ÷тоáû оí íå попàë в гëàзà èëè 
рот. Ñтàрàéñÿ íå èñпà÷êàть оäåæäу.

Рàáотàÿ ñ мåëêèмè прåäмåтàмè, áуäь вíèмàтåëåí è àêêурàтåí. 
Íå рàзáрàñûвàé èх, íå êëàäè в рот, íå отвëåêàéñÿ прè рàáотå ñ 
íèмè.

Íå рàзëèвàé воäу, ÷тоáû íå поñêоëьзíутьñÿ. Åñëè рàзëèë, ñрàзу 
вûтрè вåтоøью моêроå мåñто.

Есëи òебе íàäî чòî-òî ïðеäвàðиòеëüíî ðàçгëàäиòü уòþгîì, 
áуäь оñтороæåí. Íå äотрàгèвàéñÿ руêоé äо горÿ÷åго утюгà, íå 
ñтàвь åго оñíовàíèåм íà тêàíь. Ñëåäè зà тåмпåрàтуроé íàгрåвà, 
тåмпåрàтурà äоëæíà ñоотвåтñтвовàть вèäу тêàíè. Поñëå рàáотû 
íå зàáуäь вûêëю÷èть утюг è уáрàть åго íà мåñто.
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